
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от /£ . O S. £ £ / 7  №

город Тимашевск

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях):
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В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 
№ 131 “ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлек 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организ 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года ;
«О разработке и утверждении административных регламентов испол* 
муниципальных функций и административных регламентов муниципальных 
услуг», Законом Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890,-КЗ 
порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на !учер| в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях», Уставом муниципального рВДа- 
зования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль
ной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на у 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации му* 
пального образования Тимашевский район от 26 февраля 2016 
№ 117 «Об утверждении административного регламента муниципальной; yd 
«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в ккчрс|тЬе 
нуждающихся в жилых помещениях».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами админиСтрЫ;: 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обиародоь ать 
настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципал! 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановлена 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район
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5. Контроль за исполнением постановления возложить i 
заместителя главы муниципального образования Тимашевс* 
В.А. Добрывечер.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район A il



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от /£,£>£, Ж / ?  № V V 3

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в цел51Х принятия их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»

Раздел 1. Общие положения 

Подраздел 1.1. Предмет регулирования

Административный регламент предоставления администрацией муници
пального образования Тимашевский район муниципальной услуги по призна
нию граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях (далее -  регламент) определяет стандарты, сроки и 
последовательность административных процедур (действий) по предоставле
нию администрацией муниципального образования Тимашевский район муни
ципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее -  муниципальная 
услуга).

Подраздел 1.2. Круг заявителей

ITOM1.2.1. Заявителем в соответствии с административным регламе 
является совершеннолетний дееспособный гражданин, действующий в личных 
интересах и интересах членов своей семьи (одиноко проживающий гражданин), 
в целях признания их малоимущими, место жительства которого находится на 
территории сельского поселения, входящего в состав муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  заявитель). Заявления от имени 
одиноко проживающих недееспособных граждан подают их законные 
представители.

1.2.2. Для признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - признание грандан 
малоимущими) к членам семьи заявителя относятся независимо от места их 
жительства в пределах территории одного сельского поселения, входящего в 
состав муниципального образования Тимашевский район, супруг (супруга), их 
общие несовершеннолетние дети и совершеннолетние нетрудоспособные дети,

несовершеннолетние дети и совершеннолетние нетрудоспособные 
гражданина и (или) его супруга (супруги), а также проживающие совмес 
гражданином его родители и совершеннолетние дети, родител 
совершеннолетние дети супруга (супруги), другие родствен: 
нетрудоспособные иждивенцы гражданина, проживающие по месту жител 
совместно с ним в качестве членов его семьи и ведущие с ним общее хозяй 
иные лица, признанные членами семьи гражданина в судебном порядке.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о предостав[ле 
муниципальной услуги
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с!у-1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
ществляется:

1.3.2.1. В многофункциональных центрах:
при личном обращении;
посредством интернет-сайта -  http://e-mfc.ru/ -  «ОпПпе-коисулЬт|и-ф; 

«Электронный консультант», «Виртуальная приемная».
1.3.2.2. В администрации муниципального образования Тимашевский р|аи-

ои:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям;
в форме электронного документа посредством направления на адрес 

тронной почты.
1.3.2.3. Посредством размещения информации на официальном сайте 

ниципального образования Тимашевский район: http://www.timregion.ru.
1.3.2.4. Посредством размещения информации на едином портале госу 

ственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государств 
ных и муниципальных услуг Краснодарского края в ииформацйон 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  Портал).

1.3.2.5. Посредством размещения информационных стендов в многоф|у 
циональных центрах и администрации муниципального образования Тимаш 
ский район.

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципал^» 
услуги осуществляется бесплатно.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефй 
или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен 
ректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою 
милию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подрс̂ б|нЬ 
проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо 
готовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить орша-
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тившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное 
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора -  не более 1 
личного устного информирования -  не более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электрон 
осуществляется путем направления электронного письма на адрес э. 
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации о пред 
муниципальной услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги:
1) в электронной форме:
на официальном сайте муниципального образования Тимашевск 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
на Портале;
2) на бумажном носителе -  па информационных стендах в мес 

ния приема заявителей в многофункциональном центре.
Информационные стенды, размещенные в многофункционально 

уполномоченном органе, должны содержать:
режим работы, адреса многофункциональных центров, админие 

ниципального образования Тимашевский район;
адрес официального сайта муниципального образования Ти 

район, адрес электронной почты администрации муниципального oi 
Тимашевский район;

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей многофу! 
ных центров и администрации муниципального образования Тимаш 
он;

порядок получения консультаций о предоставлении муниципал
ги;

сроки предоставления муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги (для инфорА 

стендов, размещенных в уполномоченном органе);
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и о 

полнения таких заявлений (для информационных стендов, разме 
уполномоченном органе. Формы (бланков) документов, необходим* 
лучения муниципальной услуги размещаются в многофункциональн 
на столах (стойках) для оформления документов);

перечень документов, необходимых для предоставления муни 
услуги (для информационных стендов, размещенных в уполномоч 
гане);

основания для отказа в приеме документов о предоставлении му 
ной услуги, в предоставлении муниципальной услуги (для информ 
стендов, размещенных в уполномоченном органе);

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
(бездействия) администрации муниципального образования Тимаше^
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он, а также должностных лиц и муниципальных служащих, многофуш: 
нальных центров, работников многофункциональных центров;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услу
1.3.4. Информация о местонахождении и графике работы, справочны 

лефонах уполномоченного органа, многофункциональных центров, органов 
государственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услу
ги:

1.3.4.1. Администрация муниципального образования Тимашевский рййон, 
расположена по адресу:

352700, г.Тимашевск, ул.Красная, 103, адрес официального сайта: 
www.timregion.ru, официальный адрес электронной почты: timadm@mail.ru

График (режим) работы администрации муниципального образование Ти
машевский район: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих празд
ничных дней, с В.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 12.50), в пятницу с 8.00 
до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 12.40), накануне нерабочих праздничных 
дней с 08.00 до 16.00 часов (перерыв 12.00 до 12.50).

1.3.4.2. Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального
образования Тимашевский район, расположенный по адресу: 35̂  700,
г.Тимашевск, пер.Советский, 3; телефон (861) 304-49-08, 4-21-29 (факс); адрес 
электронной почты: soctim@mail.ru.

1.3.4.3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг население му
ниципального образования Тимашевский район», расположено адресу: 352700, 
г.Тимашевск, ул.Пионерская, 90А; контактные телефоны: 8 (861-30) 4-27-55, 4- 
25-82, 4-28-72, 4-26-87 (факс); официальный адрес электронной почты: 
mfctim@yandex.ru.

График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих 
праздничных дней - с 8.00 до 18.00 (без перерыва), в среду с 8.00 до 20.00 (без 
перерыва), в субботу -  с 8.00 до 14.00 (без перерыва).

Адреса, часы работы территориально обособленных структурных по/раз
делений МКУ «МФЦ» (далее -  ТОСП МКУ «МФЦ»), расположенных на тер
ритории сельских поселений Тимашевского района:

1) ТОСП МКУ «МФЦ» в Медведовском сельском поселении: 
адрес: ст.Медведовская, ул.Ленина, 54;
график (режим) работы: понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 17.00.
2) ТОСП МКУ «МФЦ» в Роговском сельском поселении: 
адрес: ст.Роговская, ул.Ленина, 76;
график (режим) работы: среда, четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.0(j) до 

16.00.
3) ТОСП МКУ «МФЦ» в сельском поселении Кубанец: 
адрес: х.Бедиягина, пер.Юбилейный, 1; 
график (режим) работы: пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.ФО.
4) ТОСП МКУ «МФЦ» в Незаймановском сельском поселении: 
адрес: х.Незаймановский, ул.Красная, 126 Б;

http://www.timregion.ru
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график (режим) работы: понедельник с 8.00 до 17.00, перерыв с 1|2.()С
13.00.

5) ТОСП МКУ «МФЦ» в Поселковом сельском поселении: 
адрес: пос.Советский, ул.Ленина, 19; 
график (режим) работы: вторник с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 дф 16

перерыв с 12.00 до 13.00. j
6) ТОСП МКУ «МФЦ» в Дербентском сельском поселении: j
адрес: х.Танцура-Крамаренко, ул.Советская, 4; 
график (режим) работы: вторник, среда с 8.00 до 17.00, перерыв с l|2.

13.00.
7) ТОСП МКУ «МФЦ» в Днепровском сельском поселении: 
адрес: ст.Днепровская, улЛенииа, 68; 
график (режим) работы: понедельник, четверг с 8.00 до 17.00, пятница

до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. |
8) ТОСП МКУ «МФЦ» в Новокорсунском сельском поселении: !
адрес: ст.Новокорсунекая, ул.Красная, 3; j
график (режим) работы: вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00, перер

12.00 до 13.00.
9) ТОСП МКУ «МФЦ» в Новоленинском сельском поселении: 
адрес: х.Ленииский, ул.Космонавтов, 1; 
график (режим) работы: вторник, среда, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.()0

13.00.
1.3.4.4. Межмуниципальный отдел по Приморско-Ахтарскому и Тима 

скому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю, распорю
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ный по адресу: 352700, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 97; телефон!
М(86130) 4-22-87; график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, чётре 

пятница -  с 9.00 до 18.00, перерыв -  с 13.00 до 14.00, суббота, воскресе1 

выходные дни.
1.3.4.5. Государственное унитарное предприятие Кранодарского Ьс$ 

«Крайтехинвентаризация-краевое БТИ» по Тимашевскому району, paicri 
женному по адресу: 352700, г.Тимашевск, ул. Красная, 86; телефон: 8 (8633 
12-07; график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятниц  ̂
с 8.00 до 17.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  выхо/ 
дни.

1.3.4.6. Управление социальной защиты населения департамента соци
ной защиты населения Краснодарского края в Тимашевском районе, pacri 
женного по адресу: 352700, г. Тимашевск, ул. Пролетарская,:
8(86130)4-12-04; график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, чёт^е 
пятница -  с 9.00 до 18.00, перерыв -  с 13.00 до 14.00, суббота, воскресаем 
выходные дни.

1.3.4.7. Управление Пенсионного фонда России в Тимашевском $ай 
расположенный по адресу: г.Тимашевск, пер.Советский, 3-а, телефон приеь' 
руководителя: 8 ( 86130) 4-41-00, телефоны «горячей линии» по пенсиОн}л 
вопросам 8 (86130) 4-99-67, 8(86130) 4-99-84, 8(86130) 4-14-74; время пркем|а
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граждан: с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, перерыв: с 12: 
пятница с 8-00 до 16-00, перерыв: с 12:00 до 12:50.

1.3.4.8. В случае изменения указанных графиков, а также кон' 
лефонов и электронных адресов в регламент вносятся соответстиу! 
нения, информация об изменении также размещается в установлены 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевски 
также на Портале.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной уел 

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга - «Признание граждан малоимущими в 
нятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляюще 
муниципальную услугу

2.2.1. Администрация муниципального образования Тимашевс 
осуществляет действия по установлению фактов наличия (отсутс'п 
ных оснований для признания малоимущими граждан, место жител 
рых находится на территории сельского поселения в границах мунш 
образования Тимашевский район, в целях принятия их на учет в кач 
дающихся в жилых помещениях через отраслевой (функционалыib. 
отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального о 
Тимашевский район (далее -  уполномоченный орган).

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги уполн<[ 
орган осуществляет взаимодействие с управлением Росреестра по 
скому краю, Управлением социальной защиты населения Краснодар 
в Тимашевском районе, Управление Пенсионного фонда РФ в Тш 
районе, ГУП КК «Крайтехинвентаризация-краевое БТИ» по Тим 
району, многофункциональными центрами.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя осуп 
действий, в том числе согласований, необходимых для 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные оргаиь 
самоуправления, государственные органы, организации, за иа 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципалы 
утвержденный решением Совета муниципального образования Ти 
район.

(j IX

in

J X

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления
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муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдачу за
явителю:

заверенной копии постановления администрации муниципального (Обра
зования Тимашевский район о признании граждан малоимущими в целях при
нятия на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, либо

заверенной копии постановления администрации муниципального Обра
зования Тимашевский район об отказе в признании граждан малоимущими в 
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том ч^сле 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Решение о признании (отказе в признании) заявителя и членов его 
семьи малоимущими должно быть принято не позднее чем через 30 рабзчих 
дней со дня представления заявителем заявления и документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя.

2.4.2. Заверенная копия постановления о признании или отказе в пр̂  
нии граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающ 
в жилом помещении выдаются уполномоченным органом под роспись 
направляется гражданину заказным письмом с уведомлением о вручени 
позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия такого решения. В 
чае представления гражданином заявления через многофункциональный ц 
документ, подтверждающий принятие решения о признании (отказе в npt 
нии) заявителя и членов его семьи малоимущими, направляется в многофунк
циональный центр, если иной способ получения не указан заявителем

2.4.3. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
нодательством не предусмотрен.

зна- 
лхся 
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а не 
слу- 
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зна-
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Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной уел у 

с указанием их реквизитов и источников официальиого опубликования
и,

Предоставление уполномоченным органом муниципальной услуги 
ществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми акта 

Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном гол 
вании 12 декабря 1993 года («Российская газета» от 25 декабря 1993 
№ 237);
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Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 
№ 188-ФЗ (текст опубликован в «Российской газете» от 12 января 20Й5 
№ 1); !

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О bbcAci 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст опубли!|о1 

«Российской газете» от 12 января 2005 года № 1);
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общи|с г р 

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации^ (си 
ликован в «Российской газете», 8 октября 2003 года, № 202);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга^и 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (опубликЬв 
«Российской газете», 30 июля 2010 года, № 168);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электро 
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, IN; 
ст. 2036; № 27, ст. 3880); I

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
основных направлениях совершенствования системы государственного!уфф|в-| 
ления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 7 мая 201|2 
№ 19, ст. 2338; официальный интернет-портал правовой инфор'м 
www.pravo.gov.ru>): j

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25; Mmtj 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование котор|ы> 
пускается при обращении за получением государственных и муницип^и}»к 
услуг» («Российская газета», № 148, 2 июля 2012 года, Собрание законом 
ства Российской Федерации, 2 июля 2012, № 27, ст. 3744);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 но 
2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной с$ст 
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решен 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен! нк 
муниципальных услуг» («Российская газета», от 23 ноября 2012 года №;2у1 
Собрании законодательства Российской Федерации от 26 ноября 201[2 
№ 48 ст. 6706); ;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форм 
дарственных и муниципальных услуг» («Официальный интернет-портал 
вой информации» (www.pravo.gov.ru) 5 апреля 2016 года, «Российская ^азЬ 
от 8 апреля 2016 года № 75, Собрание законодательства Российской Федора 
от 11 апреля 2016 года № 15 ст. 2084);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 dBijyA'i 
2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифи-! 
цированной электронной подписи при обращении за получением государкп 
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разрабОт 
утверждения административных регламентов предоставления государствен

Я<)

io-:
b )x j

«И
rl'i и; I !

\щ
! в;

гоД а!

ajr 
о

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012. 
4903, «Российская газета», № 200, 31 августа 2012 года);

Постановлением Правительства Российской Федерации о 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных р 
исполнения государственных функций и административных р 
предоставления государственных услуг» (опубликовано в «Собрали 
тельства РФ», 30 мая 2011 года №> 22, ст. 3169);

Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 года №2446-1 
дельных вопросах организации предоставления государственных 
пальных услуг на территории Краснодарского края» (газета «I<y6ai 
сти» № 43 от 12 марта 2012 года; Информационный бюллетень 3ai 
ного Собрания Краснодарского края, № 52(182) от 11 марта 2012 год 

Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года J 
«О порядке ведения органами местного самоуправления учета граж 
стве нуждающихся в жилых помещениях» (опубликован в «Кубап 
стях», 31 декабря 2008 года, № 225);

Законом Краснодарского края от 16 декабря 2009 года / 
«О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия из 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» (опубликован «Куба} 
сти», № 225, 30 декабря 2009 года);

приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства 
ского края от 22 марта 2010 года № 22 «О реализации отдельных 
Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ < 
признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в ка1 
дающихся в жилых помещениях» (далее -  Приказ № 22);

приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства ’ 
ского края от 27 января 2010 года № 5 «О реализации отдельных 
Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ « 
признания граждан малоимущими в целях принятия их па учет в кач 
дающихся в жилых помещениях» (далее -  Приказ № 5);

приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства ] 
ского края от 18 ноября 2015 года № 203 «Об организации учета 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан и граж/j 
ных категорий» (далее -  Приказ № 203) (опубликован на официал 
администрации Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru, 30 и 
года);

приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства 1 
ского края от 30 января 2009 года № 9 «О реализации отдельных 
Закона Краснодарского края от 29 декабря 2008 года № 1655-КЗ «О г 
дения органами местного самоуправления учета граждан в качеств 
щихся в жилых помещениях» и Закона Краснодарского края от 29 де 
года № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в це 
тия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (опуб:
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официальном сайте администрации Краснодарского 
http://admkrai.krasnodar.ru -  22 июля 2016 года) (далее -  Приказ № 9).

Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимь 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлений 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежат' 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том чис|пе 

в электронной форме, порядок их представления

края

2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является по
дача заявления о признании гражданина и членов его семьи малоимущими в 
целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
лее - заявление), оформленное по форме, утвержденной Приказом № 22. Ф 
и образец заполнения заявления приведены в приложениях X» 1,2 к регламенту. 

Форму заявления для заполнения можно получить: 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский рай 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или на 

тале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края; 
в многофункциональном центре либо в уполномоченном органе. 
Документы, необходимые для предоставления муниципальной yes 

подлежащие представлению заявителем:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявите 

каждого члена его семьи (оригиналы и копии);
2) документы о составе семьи заявителя (свидетельства о рожде 

свидетельство о браке, решение об усыновлении (удочерении), судебные р 
ния и другие) (оригиналы и копии);

3) выписка из лицевого счета жилого помещения по месту жител: 
гражданина и членов его семьи, составленная не ранее чем за 2 месяца до Ааты 
представления в уполномоченный орган, по форме установленной приказом 9 
(оригинал);

4) налоговые декларации с отметкой налогового органа (если декл 
ции представлены в налоговый орган лично), с приложением уведомления
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ли декларации представлены в налоговый орган почтовым отправление^), с 
приложением квитанции (если декларации представлены в налоговый орга i по 
телекоммуникационным каналам связи) (оригиналы и копии);

5) заверенные индивидуальным предпринимателем копии отдельных ли
стов книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуаль
ного предпринимателя, использующего систему налогообложения в виде еди
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или) 
применяющего упрощенную систему налогообложения за 12 месяцев, непо
средственно предшествующих месяцу подачи заявления о признании грахда- 
нина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими;

http://admkrai.krasnodar.ru
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6) документы, подтверждающие доходы заявителя и (или) членами ег 
мьи (одиноко проживающего гражданина), учитываемые при рассмотрели 
проса о признании их малоимущими, указанные в пункте 2.6.2 подраздела S i  
регламента. Предоставляются при наличии соответствующего дохода 
данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения), нахо, 
распоряжении органов государственной власти, органов местного caM(J)yfiijr 
ления и подведомственных государственным органам или органам мфс 
самоуправления организациях;

7) если граждане не имеют возможности подтвердить документа;! 
кие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и и 
дуальной предпринимательской деятельности, они обязаны самостоятел 
кларировать такие доходы путем предоставления:

декларации о видах доходов, полученных гражданином, и подле|>к̂ ц$ 
налогообложению имуществе, находящемся в собственности либо отчу» 
ном в течение периода оценки стоимости имущества по форме, утвержде 
приложением № 3 Приказа № 22 , согласно приложению № 3 к регламенту.

2.6.2. Для вынесения в процессе предоставления муниципальной |усп 
решения о признании заявителя малоимущим при расчете размера дохода, 
ходящегося на заявителя и каждого члена его семьи (одиноко прожива|ющЛ 
гражданина), учитываются все виды доходов, за исключением указанны? 
пункте 2.6.3 подраздела 2.6 регламента, полученные заявителем и каждым ч) 
ном его семьи (одиноко проживающим гражданином) в денежной и натурал 
ной форме, в том числе: I

1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываем 
при расчете среднего заработка;

2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных тру|цс
законодательством; i

3) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общёсчвй
ным объединением за время исполнения государственных или обществе! 
обязанностей; |

4) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация rjfolw 
выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустрой 
при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением числеинрс 
или штата работников;

5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственнь 
бюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

а) пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных фл|и 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за петрудоя 
собиыми гражданами) и дополнительное ежемесячное обеспечение пенЬир! 
ров; !

6) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
в) стипендии, выплачиваемые обучающимся в организациях среднего пр

фессионального образования, высшего образования, аспирантам и докторант 
обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре иЬЙ

ат
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образовательных организациях высшего образования и научных op i 
слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационш 
указанным категориям граждан в период их нахождения в академ*1 
пуске по медицинским показаниям;

г) пособие по безработице, материальная помощь и иные вып. 
ботным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, вып 
гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки 
ния квалификации по направлению органов службы занятости, вып. 
ботным гражданам, принимающим участие в общественных работе 
ботным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в 
участия во временных работах, а также выплаты несовершениолетп 
нам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных раб

д) пособие по временной нетрудоспособности;
е) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходит* 

службу по контракту, в период их проживания с супругами в мест 
они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с 
ем возможности трудоустройства по специальности и были признг 
новленном порядке безработными, а также в период, когда супруги 
жащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, cbj 

условиями проживания по месту воинской службы супруга, если п 
нию учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 1 
даются в постороннем уходе;

ж) ежемесячная компенсационная выплата неработающим жен 
дового и начальствующего состава органов внутренних дел Россиж 
рации и учреждений уголовно-исполнительной системы Мин истерт 
ции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, 
ствует возможность их трудоустройства;

з) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социалы 
хованию от несчастных случаев па производстве и профессионалы! 
ваний;

6) иные социальные выплаты, установленные органами госуд* 
власти Российской Федерации, органами государственной власти I 
ского края, органами местного самоуправления, организациями;

7) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственное'] 
лю и (или) отдельным членам его семьи (одиноко проживающему грг 
к которым относятся доходы от сдачи в аренду (наем, поднаем) iiei 
имущества (земельных участков, домов, квартир, дачных (садовых) 
дачных кооперативах (садоводческих товариществах), гаражей, ипы> 
нежилой недвижимости и (или) их частей (долей в праве общей собст 
транспортных и иных механических средств;

8) доходы заявителя и членов его семьи (одиноко проживающе! 
нина), в которые включаются:

а) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников oprauoi 
них дел Российской Федерации, учреждений и органов
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исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федераций, та
моженных органов Российской Федерации и других органов правоохрани тель
ной службы, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, 
и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продоволь 
ственного пайка), установленные законодательством Российской Федераци

б) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно- 
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, та
моженных органов Российской Федерации, других органов правоохранитель
ной службы;

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 но инвалидно
сти или по возрасту;

д) авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том чис
ле по авторским договорам наследования;

е) доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая дохо
ды, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хсзяй- 
ства, личного подсобного хозяйства;

ж) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собствен
ностью организаций;

з) алименты, получаемые заявителем и (или) членами его семьи (одиноко 
проживающим гражданином);

и) денежные эквиваленты полученных заявителем и (или) членами егс се
мьи (одиноко проживающим гражданином) мер социальной поддержки, уста
новленных в натуральной форме органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти Краснодарского края, органами 
местного самоуправления, организациями;

к) проценты по банковским вкладам;
л) наследуемые и подаренные денежные средства;
м) вознаграждение, причитающееся приемным родителям за оказание 

услуг по воспитанию приемных детей;
н) вознаграждение, причитающееся патронатным воспитателям за оказание 

услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального и пости н* 
иатного патроната;

0) субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, предос 
ляемые в соответствии с законодательством Краснодарского края.

2.6.3. В целях признания заявителя малоимущим при расчете размера 
хода, приходящегося на заявителя и каждого члена его семьи (одиноко про 
вающего гражданина), не учитываются следующие виды доходов:

1) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 
ущерба, причиненного жизни и здоровью гражданина, его личному имуществу
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и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи 
ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на ме)дкф 
скую, социальную и профессиональную реабилитацию, в соответствии с ре 
нием учреждения государственной службы медико-социальной эксперти

2) компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработныл 
данам в связи с направлением их на работу (обучение) в другую мести 
предложению органов службы занятости;

3) средства материнского (семейного) капитала;
4) пособие на погребение и единовременная материальная помощь 

гребение;
5) суммы предоставленной государственной социальной помощи, 

ежегодные и разовые (единовременные) социальные выплаты (компе^с  ̂
пособия, денежные выплаты), предоставляемые различным категория г* 
дан;

6) государственные пособия гражданам, имеющим детей, в связи с у 
дением и воспитанием;

7) доходы лиц, пропавших без вести и (или) находящихся в розыске;
8) доходы лиц, находящихся на полном государственном обеслечеии
В целях признания заявителя малоимущим из размера дохода, прих

гося на заявителя и каждого члена его семьи (одиноко проживающего фа 
нина), исключаются суммы уплаченных алиментов, налогов и сборов в сфо' 
ствии с законодательством Российской Федерации. j

В целях признания заявителя малоимущим при расчете размера ;|о* 
приходящегося на заявителя и каждого члена его семьи, не учитываются д 
ды, получаемые по месту нахождения следующих лиц: |

1) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в кг|чф 
сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, офу 
щихся в военных образовательных организациях и не заключивших кон|р 
на прохождение военной службы;

2) лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в отно 
которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а 
лиц, находящихся на принудительном лечении по решению суда.

2.6.4. В целях признания заявителя малоимущим специалист у пол hoi 
ного органа учитывает стоимость следующего имущества, подлежащего 
гообложению в соответствии с законодательством Российской Федергщ 
налогах и сборах и находящегося в собственности таких граждан и (или) члс1 

их семей (одиноко проживающего гражданина), в том числе стоимость им) 
ства, от уплаты налога на которое налогоплательщик освобожден в сс 
ствии с законодательством Российской Федерации:

1) земельные участки и (или) их части (доли в праве общей собствени
2) жилые помещения (жилые дома, квартиры, комнаты), дачные (саАо^ь 

домики в дачных кооперативах (садоводческих товариществах) и (или) их 
(доли в праве общей собственности);
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3) гаражи и иные строения, помещения и сооружения и (или) и; 
ли в праве общей собственности);

4) транспортные средства, за исключением легковых автомоби [ 
ально оборудованных для использования инвалидами, легковых авт : 
мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), приоб : 
соответствии с медицинскими показаниями, а также транспорта 
находящихся в розыске, при условии подтверждения факта их угс 
документом, выдаваемым в установленном законодательством Росс i 
дерации порядке.

2.6.5. При расчете имущественной обеспеченности для отнесени 
ля к категории малоимущих с целыо принятия на учет в качестве ну : 
ся в жилых помещениях не учитывается стоимость принадлежащих 
и (или) членам его семьи (одиноко проживающему гражданину) на 
ствениости земельных участков площадью 600 и менее квадрат;] 
предоставленных гражданам для ведения садоводства и огородниче 
более одного на семью.

2.6.6. Копии документов, указанных в пункте 2.6.1. подраздели 
мента, представляются вместе с подлинниками, которые после с вер 
щаются заявителю.

2.6.7. Заявители несут ответственность за недостоверность предс 
сведений, а также подтверждающих их документов, кроме сведем иГ 
щихся в выданных заявителю соответствующими органами и орга 
документах.

2.6.8. Документы, указанные в пункте 2.6.1. подраздела 2 реглам 
ются учетными и подлежат хранению в уполномоченном органе как, 
строгой отчетности.

Подраздел 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необх< 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предос rai 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участЕ 

в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель в 
представить, а также способы их получения заявителями, в том « 

в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документами, необходимыми в соответствии с норматив 
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
в распоряжении государственных органов и организаций, учасп 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые 
вправе представить по собственной инициативе, являются:

1) выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
заявителя и членов его семьи на имеющиеся у него (них) объекты пел 
имущества (оригиналы и копии) (получается в Управлении Росре 
Краснодарскому краю);
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2) справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собствен
ности на объекты недвижимости (оригиналы) (получается в отношении заяви
теля и (или) членами его семьи (одиноко проживающим гражданином) в фили
алом ГУП КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по Тимашевскому! рай
ону;

3) справки о сумме пенсии, ежемесячных компенсационных выплатах за 12 
месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления, для 
граждан, получающих пенсию (оригинал) (получается в отношении заявителя и 
(или) членами его семьи (одиноко проживающего гражданина) в Управлении 
Пенсионного Фонда России в Тимашевском районе);

4) справка из органов социальной защиты за 12 месяцев, непосредственно 
предшествующих месяцу подачи заявления, о получении мер социальной под
держки (оригинал) (получается в отношении заявителя и (или) членами егэ се
мьи (одиноко проживающего гражданина) в Управлении социальной защиты 
населения департамента социальной защиты населения Краснодарского края в 
Тимашевском районе);

5) справка о размере пособия по безработице, материальной помощи и 
иных выплат безработным гражданам за 12 месяцев, непосредственно предше
ствующих месяцу подачи заявления (оригинал) (получается в отношении заяви
теля и (или) членами его семьи (одиноко проживающего гражданина) в Г осу
дарственном казенном учреждении Краснодарского края «Центр занятости 
населения Тимашевского района»);

6) уведомление гражданина о наличии (отсутствии) у него предусмотрен
ных законодательством Российской Федерации оснований признания его нуж
дающимся в жилом помещении, выданное уполномоченным органом в порядке 
и по форме, утвержденной приложением № 2 Приказа № 22 , согласно прило
жению № 4 к регламенту (копия);

7) оценка стоимости жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), 
дачных (садовых) домиков в дачных кооперативах (садоводческих товарище
ствах) и (или) их частей (долей в праве общей собственности), гаражей и иных 
строений, помещений и сооружений и (или) их частей (долей в праве общей 
собственности), транспортных средств, находящихся в собственности у граж
данина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) (ориги
налы и копии). Осуществляется уполномоченным органом.

По желанию заявителя стоимость имущества, указанного в подпунктах 
1-4 пункта 2.6.4 подраздела 2.6 регламента, может определяться в соответствии 
с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-Ф3 «Об оценочной дея
тельности в Российской Федерации». Данное волеизъявление гражданина ука

зывается в заявлении, заполняемом им при подаче документов с целыо призна
ния его малоимущим. Оплата работ по оценке стоимости имущества при :том 
возлагается на заявителя.

2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1. подраздела 2.7 регламента, яв
ляются учетными и подлежат храпению в уполномоченном органе как доку
менты строгой отчетности, и получаются уполномоченным органом в рамсах

I
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межведомственного взаимодействия в установленном законом порядк 
заявитель не представил их по собс твенной инициативе.

Подраздел 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

ственных государственным органам и органам местного самоуправления ор 
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключе 
ем случаев, если такие документы включены в определенный частью 6 стать 
Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов.

пре

От заявителя запрещено требовать представления документов и ин 
ции или осуществления действий, которые не предусмотрены норма™ 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с 
ставлением муниципальной услуги.

Запрещено требовать представления документов и информации, icoiop 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федераци 
мативиыми правовыми актами Краснодарского края и муниципальными 
муниципального образования Тимашевский район находятся в распор^ж 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) пол

ми

ве

Подраздел 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в п 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус

IX2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходим! 
предоставления муниципальной услуги при непосредственном обращен^ 
уполномоченный орган являются:

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось 
не предоставившее документ, удостоверяющий личность и (или) подтв 
ющий его полномочия как представителя физического лица (при лично»* 
щении).

2.9.2. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению заявлвш 
предоставлении муниципальной услуги, поданного в электронном виде явлш 
ся:

если, заявление и документы, поданные в форме электронного доку|ме 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
(функций) или Регионального портала государственных и муниципалам 
услуг (функций), подписаны усиленной квалифицированной электронно 
писыо и в результате проверки такой квалифицированной подписи будет 
лено несоблюдение установленных условий признания ее действительнс 
соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об электронной подпис

2.9.3.0  наличии основания для отказа в приеме документов заявите 
формирует работник многофункционального цен тра (при обращении за уел) 
через многофункциональный центр) либо специалист уполномоченного орг 
ответственный за прием документов, объясняет заявителю содержание |вт

к 
вш  
ст
и» 
Пя

1
ell

ленных недостатков в представленных документах и предлагает пр; 
по их устранению.

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для 
ления муниципальной услуги, по требованию заявителя подписыва 
ником многофункционального центра (при обращении за услугой 
гофункциональный центр) либо должностным лицом уполномочен} 
и выдается заявителю с указанием причин отказа не позднее одно* 
дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услу

Не может быть отказано заяви телю в приёме дополнительных > 
при наличии намерения их сдать.

2.9.4. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стад* 
рения, согласования или подготовки документа уполномоченным oj 
ратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный oprai: 
гофункциональный центр.

2.9.5. Не допускается отказ в приеме заявления и иных докумс 
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, еслк 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставлен* 
пальной услуги, опубликованной на Портале.

2.9.6. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставл 
ципальной услуги, не препятствует повторному обращению после 
причины, послужившей основанием для отказа.

Подраздел 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для прж 
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муни 
услуги отсутствуют.

2.10.2. Основание для отказа в принятии документов для рас 
вопроса о признании заявителя и членов его семьи малоимущими:

представление заявителем неполных и (или) недостоверных се

2.10.3. Основаниями для отказа в признании заявителя и чле) 
мьи малоимущими являются:

заявителем не представлены документы, обязанность по пр 
нию которых возложена на заявителя, предусмотренные пунктом 2.6 
дела 2.6 настоящего регламента или содержащиеся в представленны; 
тах сведения являются неполными или недостоверными;

заявителем (заявителем и членами его семьи), относящимся к 
категории, установленной федеральным законодательством или 
Краснодарского края, получена социальная выплата на приобретен 
помещения в собственность (строительство индивидуального жшп 
предоставленная в соответствии с федеральным законодательством 1< 
ского края в виде мер социальной поддержки;
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суммарный размер общей площади всех пригодных для проживании жи
лых помещений и (или) их частей (долей в праве общей собственности, в отно 
шении которых заявитель и (или) кто-либо из членов его семьи обладает 
вом собственности, и общей площади жилых помещений, занимаемых заявите
лем и (или) членами его семьи по договорам социального найма, больше разме
ра общей площади жилого помещения, рассчитанной для данной семьи с 
менением учетной нормы площади жилого помещения;

имущественная обеспеченность (сумма стоимости имущества, находяще
гося в собственности гражданина и (или) членов семьи (одиноко прожива1 

го гражданина) и подлежащего налогообложению, и суммарного дохода г 
данина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) больше стои
мости общей площади жилого помещения, которую необходимо приобр

лри-

още-
раж-

ести
гражданину и членам его семьи (одинок проживающему гражданину) для Обес
печения их жилыми помещениями по норме предоставления, установленной 
органом местного самоуправления па территории Тимашевского района.

2.10.4. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в 
случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муии-

ядкеципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и пор 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.

2.10.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствуе' 
вторному обращению после устранения причины, послужившей основа] 
для отказа.

Заявитель и члены его семьи, в отношении которых принято решение об 
отказе в признании их малоимущими, при снижении уровня имуществе] 
обеспеченности и наличии нуждаемости в жилых помещениях могут повт 
обратиться в уполномоченный орган с заявлением в установленном настоя 
регламентом порядке.

2.10.6. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть о 
реи в судебном порядке.

ло
жем

шои
)рио
ЛИМ

:по-

Подраздел 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предо
ставления муниципальной услуги, являются:

выдача выписки из лицевого счета жилого помещения (в отношении квар
тир, частей квартир, а также комнат в квартирах в многоквартирных до лах, 
управляемых управляющими организациями) (осуществляется управляющими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами; товариществами собственников жигсья; 
жилищными, жилищно-строительными кооперативами либо иными специ.ши 
зированными потребительскими кооперативами)
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Подраздел 2.12. Порядок, размер и основания взимания государств 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муници 
ной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги осущ 
ется бесплатно.

Подраздел 2.13. Порядок, размер и основания взимания плать 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязатель 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о меч 
расчета размера такой платы

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются пеобходиА 
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осущеср^я 
ся в соответствии с действующим законодательством.

Подраздел 2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подач 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляем 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указа 
пункте 2.6.1. подраздела 2.6 и подразделе 2.7 регламента, а также при г 
нии результата предоставления муниципальной услуги на личном при 
должен превышать 15 минут.

■[
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Подраздел 2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемо л

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

Регистрация заявления и документов (содержащихся в них сведений) 
обходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
их поступления.

Регистрация заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1. подр|аз]зе 
2.6 раздела и подразделе 2.7 регламента, поступившие в выходной (нерг б 
или праздничный) день, осуществляется в первый за ним рабочий день.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной ycJiyi 
документов (содержащихся в них сведений), представленных заявителем 
может превышать двадцати минут.

В случае подачи заявления и документов посредством использований Не t 
тала, поступившие документы распечатываются и регистрируются в день

чи



ступления обращения заявителя в порядке, установленном правила] 
изводства администрации муниципального образования Тимашеисю

Подраздел 2.16. Требования к помещениям, в которых предос 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, уча 

в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текста 

и мультимедийной информации о порядке предоставления та» 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука 

объектов в соответствии с законодательством Российской Феде 
о социальной защите инвалидов

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы администраш 
пального образования Тимашевский район, многофункционального 
мещается при входе в здание, в котором оно осуществляет свою де 
на видном месте.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, до 
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей 
ние.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табл 
веской), содержащей информацию об администрации муниципалы!! 
вания Тимашевский район, а также оборудован удобной лестницей 
ми, пандусами для беспрепятственною передвижения граждан.

Помещения, где осуществляется прием и выдача документов, о£| 
с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с 
щим законодательством Российской Федерации о социальной защи 
дов, в том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором 
вано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым уел 

возможность самостоятельного передвижения по территории 
котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числ 
зованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства фу 
ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на с 
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей ииформащ 
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельное 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрителы 
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ш 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, доп 
переводчика и тифлосурдопереводчика;
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допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки- 
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче
ние и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе
нию ими услуг наравне с другими органами.

2.16.2. Прием заявителей в многофункциональном центре осуществляется 
в специально оборудованных помещениях; в уполномоченном органе -  в каби
нете отдела земельных и имущественных отношений администрации муници
пального образования Тимашевский район.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам 
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются систе
мами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования возду
ха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На вид
ном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места обще
ственного пользования (туалет).

Помещения многофункционального центра для работы с заявителями обо
рудуются электронной системой управления очередью, которая представляет 
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизиро
вать управление очередями заявителей.

2.16.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей в многофунк
циональном центре, оборудуются информационными стендами, содержащими 
сведения, указанные в пункте 1.3.4 подраздела 1.3 раздела 1 Регламента.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чте

ния шрифтом -  Times New Roman, формат листа А-4; текст -  прописные бу <вы, 
размером шрифта № 16 -  обычный, наименование -  заглавные буквы, разме ром 
шрифта № 16 -  жирный, поля -  1 см вкруговую. Тексты материалов должны 
быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделялся 
жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде об
разцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявле жй, 
перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут 
быть снижены.

2.16.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком
фортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы специалистов 
уполномоченного органа, многофункционального центра и должны обеспечи
вать:

комфортное расположение заявителя и специалиста Уполномоченного ор
гана, многофункционального центра;

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращен ля\
телефонную связь;

I
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возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоста 

муниципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.16.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимы* 

получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудоза|п 
стульями, столами (стойками) для возможности оформления докумснто1 

печиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидани 
деляется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещений 
мещении.

2.16.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услу; 
ществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного орган 
гофункционального центра.

2.16.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, 
ственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть обору 
персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам у!поЦ 
моченного органа.

Подраздел 2.17. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должности 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжителы- 
возможность получения муниципальной услуги в многофункционально?}! 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможн 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуг 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных техне

2.17.1 Основными показателями доступности муниципальной усл> 
ляются:

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информ^цш 
порядке предоставления муниципальной услуги;

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информ^ц^и 
ходе предоставления муниципальной услуги;

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги 
числе для лиц с ограниченными физическими возможностями;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
ставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе 
ставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполног 
иый орган по мере необходимости, в том числе за получением ипформ 
ходе предоставления муниципальной услуги;

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципал* 
услуги и выдачи заявителям документов по результатам предоставления мун 
ципальной услуги в многофункциональном центре;

возможность получения информации о ходе предоставления мупицИп 
ной услуги, в том числе с использованием Портала;

условия ожидания приема;
количество заявлений, принятых с использованием инфо: ч 

телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе п 
Портала.

обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услу] 
выполнение требований, установленных законодательством, в 

отсутствие избыточных административных действий;
установление персональной ответственности должностных лиг 

дение требований административного регламента по каждому деист и 
нистративной процедуре) при предоставлении муниципальной услуг i

2.17.2. Основными показателями качества муниципальной услу 
отсутствие обоснованных жалоб решения и действия (бездействи i 
страции муниципального образования Тимашевский район, ее дол; 
лица, муниципального служащего.

Подраздел 2.18. Иные требования, в том числе учитывающие ос 
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 11 

предоставления государствен!гых и муниципальных услуг и особ( 
предоставления муниципальных услуг в электронной форм

2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предс 
возможность представить заявление и документы (содержащиеся в 
иия), необходимые для предоставления муниципальной услуги:

на бумажном носителе в уполномоченный орган, обратившись 
ственно в Отдел;

на бумажном носителе в уполномоченный орган через многофу) 
ный центр;

форме электронных документов в уполномоченный орган посре 
пользования информационно-телекоммуникационных сети «Интернi 
чая использование Портала, с применением электронной подписи, ui 
должен соответствовать требованиям постановления Правительства 1 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной пс 
пользование которых допускается при обращении за получением гое; 
ных и муниципальных услуг» (далее -  электронная подпись).

Заявления и документы, необходимые для предоставления мупи 
услуги, предоставляемые в форме электронных документов, подпис 
соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 
низации предоставления государственных и муниципальных услуг 
рального закона «Об электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной ф 
пользованием Портала, заявление и документы должны быть подш 
ленной квалифицированной электронной подписью.

2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность получения ипф 
предоставляемой муниципальной услуге на Портале.
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Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать 
субъект Российской Федерации, и после открытия списка территориальных фе
деральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Феде
рации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орга
нов местного самоуправления выбрать администрацию (указать наименование 
администрации согласно Уставу) Краснодарского края с перечнем оказывае мых 
муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная ин
формация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, 
необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а 
также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения 
за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предо
ставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов осу
ществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю 
необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индиви
дуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фон
дом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарско
му краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (ко
пии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет их 
вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в инфор
мационную систему уполномоченного органа, оказывающего выбранную за
явителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений 
и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему 
межведомственного электронного взаимодействия.

2.18.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис
пользованием Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муни
ципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде уве
домления в личном кабинете заяви теля на Портале.

2.18.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в 
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.18.1 подраздела 2.18 регламента, обеспечивается 
направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего 
прием и регистрацию.

2.18.6. При обращении в многофункциональный центр муниципальная 
услуга предоставляется с учетом принципа экстерриториальности, в соотрет-

них 
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возможнфсть 
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ствии с которым заявитель (представитель заявителя) помимо прав 
смотренных федеральным законодательством и законодательством Крас 
ского края, при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
ют право на обращение в любой многофункциональный центр, располои 
на территории Краснодарского края, вне зависимости от места регистрами 
явителя (представителя заявителя) по месту жительства, места нахожден 
екта недвижимости в соответствии.

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториаАь 
принципу является регистрация заявителя в федеральной государствен!-] 
формационной системе «Единая система идентификации и аутентифик 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое в|за 
действие информационных систем, используемых для предоставления гс 
ствениых и муниципальных услуг в электронном виде».

2.18.7. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
гофункциональном центре, копирование и сканирование документов, 
смотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федеральн 
кона «Об организации предоставления государственных и мупициш 
услуг», информирование и консультирование заявителей о порядке пред 
леиия муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов о предоставлен 
муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предос 
нием муниципальной услуги, в многофункциональном центре осуществ/рн 
бесплатно.

2.18.8. При предоставлении муниципальной услуги в многофункци 
ном центре прием и выдача документов осуществляется сотрудникам^ гр 
гофункциональиого центра.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполфе! 

в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административ 

процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Подраздел 3.1. Состав и последовательность административных npoj|ie>)i>

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ах 
нистративные процедуры (действия):

прием заявления и прилагаемых к нему документов, в уполномоченном 
гане или многофункциональном центре, регистрация заявления и выдача ра̂ в 
телю расписки в получении заявления и документов;

передача курьером пакета документов из многофункционального це 
уполномоченный орган (если заявление было подано через многофупкцифнфл 
ный центр);

она.

1
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формирования и направления межведомственных запросов в ор 
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение заявления уполномоченным органом и формир : 
зультата муниципальной услуги, в соответствии с запросом заявител, 

передача уполномоченным органом результата предоставлен* \ 
пальной услуги в многофункциональный центр (если заявление б* 
через многофункциональный центр);

выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Последовательность административных процедур при предоста i 

ниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение № 6 к наст 
гламенту).

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рас 
согласования или подготовки документа уполномоченным органон 
шись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган 
гофункциональный центр.

Подраздел 3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему доку* 
в уполномоченном органе или многофункциональном центре, per*: 

заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и дс

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яг 
ращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением и до куме 
обходимыми для предоставления муниципальной услуги, в соответа 
разделами 2.6 и 2.7 раздела 2 настоящего регламента, в том числе 
гофункциональный центр либо посредством использования инфор 
телекоммуникационных технологий, включая использование Порталг

3.2.2. Порядок приема документов в многофункциональном цеш
3.2.1 Л. При приеме заявления и прилагаемых к нему документо

многофункционального центра:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку 

стоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том чи< 
мочия представителя действовать от его имени; 

устанавливает предмет обращения;
при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при i 

ном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить у< 
ную форму заявления, помогает в его заполнении;

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из со 
ющего перечня документов, необходимых для предоставления му ни 
услуги;

проверяет соответствие представленных документов установле 
бованиям, удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотири' 
стоверены, скреплены печатями (при наличии печати), имеют надлея 
писи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
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тексты документов написаны разборчиво;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не Ьгопо- 

реиных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво

ляет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления му

ниципальной услуги, указанной в заявлении;
при предоставлении заявителем оригиналов документов: паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность заявителя и каждого члена его 
семьи, свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состо
яния, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 регламента, 
осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем 
экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, после чего ориги
налы возвращаются заявителю. Копии иных документов представляются заяви
телем самостоятельно;

если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив 
копии документов с их подлинными экземплярами, после чего ниже реквизита 
документа «Подпись», проставляет заверительную надпись: «Верно»; долж-

ронку 
опий 

ждый

ность лица, заверившего копию документа; личную подпись; расшиф 
подписи (инициалы, фамилия); дату заверения; печать. При заверении i 
документов, объем которых превышает один лист заверяет отдельно ка 
лист копии таким же способом, либо проставляет заверительную надпись, на

доку- 
а ли-

оборотной стороне последнего листа копии прошитого, пронумерован 
мента, причем заверительная надпись дополняется указанием количеств 
сто в копии (выписки из документа): «Всего в копии__л.», и скрепляется от
тиском печати (при сличении копий с оригиналами сотрудником многофу 
опального центра). Оригиналы документов, перечисленных в подпунктах 
пункта 2.6.1. подраздела 2.6 и подпунктах 1 - 2 пункта 2.7.1. подраздела 2 
гламента, возвращаются заявителю;

при установлении фактов, указанных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 регла
мента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме документов, не
обходимых для предоставления муниципальной услуги, объясняет заяви 
содержание выявленных недоста тков в представленных докумен тах и пр 
гает принять меры по их устранению;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистр} 
заявление в электронной базе данных и оформляет с использованием сие 
электронной очереди расписку о приеме документов, а при наличии таки 
нований -  расписку об отказе в приеме документов;

3.2.1.2. Заявитель, представивший документы для получения муниципаль
ной услуги, в обязательном порядке информируется работником многофу! 
опального центра:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
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о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги;
3.2.3, Порядок приема заявления и документов, направленных посре 

использования Портала
3.2.3.1. В случае обращения заявителя для предоставления муиицип 

услуги через Портал заявление и сканированные копии документов, ука&а} 
в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 и в подразделе 2.7 регламента, направля 
уполномоченный орган.

3.2.3.2. В случае поступления заявления и документов в электронно 
ме, в том числе с использованием Портала, должностное лицо упо 
ченного органа проверяет заявление и документы:

действительность усиленной квалифицированной электронной пбд 
(если заявление и документы, подписаны усиленной квалифицированно!! 
тронной подписью), с использованием средств информационной систе 
ловного удостоверяющего центра, которая входит в состав ипфраструкт 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие дей 
щих и создаваемых информационных систем, используемых для предо^та 
иия услуг.

3.2.3.3. В течение 3 (трёх) календарных дней со дня завершения rip 
ния такой проверки должностное лицо уполномоченного органа:

принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
лучением муниципальной услуги, в соответствии с пункта 2.9.2. подразд 
регламента;

в электронной форме направляет уведомление об отказе в приеме 
смотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги с ука: 
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи».

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
нителя муниципальной услуги и направляется по адресу электронной 
заявителя либо в его личный кабинет в Портале. После получения у ведом 
заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в npijj 
рассмотрению первичного обращения.

3.2.3.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов, no;j|aii|i 
в электронном виде, подтверждается уполномоченным органом путем 
ления заявителю уведомления, содержащего входящий р е г и с т р а ц и о н н ы й  
заявления, дату получения указанного заявления и прилагаемых к нему 
ментов, а также перечень наименований файлов, представленных в форм 
тронных документов, с указанием их объема (далее - уведомление о полу 
заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заяви 
заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем посту! 
заявления в уполномоченный орган.

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторнф с 
ращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые поел 
основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения
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3.2.4. Порядок приема заявления и документов в уполномочен: 
При обращении заявителя в уполномоченный орган специалис

ченного органа при приеме заявления:
устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), 

щении представителя заявителя -  полномочия действовать от его Hi, 
при установлении фактов, указанных в пункте 2.9.1 подразде 

мента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме док 
обходимых для предоставления муниципальной услуги, объясняй 
содержание выявленных недостатков в представленных документ: 
гает принять меры по их устранению;

при отсутствии оформленного заявления у заявителя или npt 
ном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить 
ную форму заявления, помогает в его заполнении;

проверяет соответствие оригиналов и копий представленных д 
в случае их идентичности проставляет отметку о соответствии koj 

документа оригиналу. Оригиналы документов, перечисленных в по
2 пункта 2.6.1. подраздела 2.6 и подпунктах 1 - 2 пункта 2.7.1. по 
регламента, возвращаются заявителю;

в книге регистрации заявлений о признании граждан мал ом м; 
лях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещение 
пись о приеме документов и выдает расписку в получении от зая 
документов с указанием их перечня и даты их получения уполном( 
ганом, а также с указанием перечня документов, которые будут i 
межведомственным запросам, по форме, утвержденной Приказом I 
ложение № 5 к регламенту).

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры >п
1) регистрация заявления;
2) выдача заявителю расписки в получении документов по фс 

жденной Приказом № 203 (приложение № 5 к регламенту) либо увс 
получении заявления (если заявление подано в электронном виде);

3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, преш 
принятию документов, в соответствии с пунктом 2.9 настоящего 
(по желанию заявителя выдается в письменном виде с указанием и 
за).

Исполнение данной административной процедуры возложено 
листа многофункционального центра (при обращении заявителя за 
лением муниципальной услуги через многофункциональный центр) 
помоченного органа.

Результатом исполнения административной процедуры являет 
рованное регистрационное дело для рассмотрения.

Подраздел 3.3 Передача курьером пакета документов 
из многофункционального центра в уполномоченный орган (при
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заявления о предоставлении муниципальной услуги через 
многофункциональный центр)

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является при
ем от заявителя заявления и прилагаемых к нему документов в многофункцио
нальном центре, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в по; уче
нии заявления и документов.

3.3.2. Порядок передачи курьером пакета документов в уполномоченный 
орган.

Передача документов из многофункционального центра в у пол помечен
ный орган осуществляется не позднее дня, следующего за днем приема доку
ментов, на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и со
держит дату и время передачи.

График приема-передачи документов из многофункционального центра в 
уполномоченный орган и из уполномоченного органа в многофункциоиалг пый 
центр согласовывается с руководителем многофункционального центра.

При передаче пакета документов специалист уполномоченного органа, 
принимающий их, проверяет' в присутствии курьера соответствие и количество 
документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получе
ния документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у специалиста 
уполномоченного органа, второй -  подлежит возврату курьеру. Информация о 
получении документов заносится в электронную базу.

3.3.3. Специалист уполномоченного органа регистрирует заявление в Жур
нале входящих документов.

Результатом исполнения административной процедуры по приему доку
ментов является получение заявления и прилагаемых к нему документов упол
номоченным органом.

Исполнение данной административной процедуры возложено на специа
листа многофункционального цента.

3.4. Формирование необходимого пакета документов для рассмотрения 
явления о признании гражданина и членов его семьи малоимущими в цел; 

принятия на учет’ в качестве нуждающихся в жилых помещениях

3.4.1. Основанием для начала процедуры является принятые специалистом 
уполномоченного органа пакет документов из многофункционального цент эа в 
уполномоченный орган либо зарегистрированное специалистом уполномочен
ного органа заявление (при обращении заявителя в уполномоченный орган).

3.4.2. Настоящая административная процедура имеет следующие админи
стративные действия

3.4.2.1. Рассмотрение документов начальником отдела ЖКХ, транспорта 
и связи администрации муниципального образования Тимашевский район и 
направление их ответственным специалистам уполномоченного органа |для
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дальнейшей работы в течение 1 рабочего дня со дня принятия пакета до 
тов.

3.4.2.2. Рассмотрение документов специалистом уполномоченного, о;
Специалист уполномоченного органа:
1) осуществляет проверку следующих сведений, представленных з 

лями в целях признания их малоимущими:
информации о заявителе и составе его семьи;
информации о месте жительства заявителя и членов его семьи; ;
сведений о доходах;
сведений о принадлежащем на праве собственности заявителю и <|нф 

его семьи и подлежащем налогообложению имуществе.
2) Результаты проверки сведений приобщаются к регистрационном 

Лицам, в отношении которых проводится проверка, предоставляется njjjano 
комиться с результатами проверки и давать письменные объяснения.. V 
ные объяснения приобщаются к регистрационному делу.

3) При выявлении неполных и (или) недостоверных сведений, прфдс
ленных заявителем, в соответствии с пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 нас' 
го регламента, специалист уполномоченного органа готовит уведомдейиф 
отказе в принятии документов для рассмотрения вопроса о признании |зая 
ля и членов его семьи малоимущими, которое направляет на гюдппс 
начальнику отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципалы 
образования Тимашевский район. ;

4) выявляет отсутствие какого-либо учетного документа, которые
ответствии с подразделом 2.7 регламента, находятся в распоряжении го 
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уч 
ющих в предоставлении муниципальной услуги, не представленных заяв? 
самостоятельно; !

5) в течение 2 рабочих дней со дня получения документов подго+ав
ет необходимые межведомственные запросы в органы, участвующие а пред 
ставлении муниципальной услуги, о представлении документов и информ 
необходимых для предоставления услуги, в рамках межведомственного и 
мационного взаимодействия: ;

межведомственные запросы о представлении запрашиваемых с веде 
форме электронного документа согласно утвержденным формам запроса 
рый подписывает электронной цифровой подписью, или

межведомственный запрос о представлении запрашиваемых сведен 
бумажном носителе, согласно требованиям, предусмотренным пунктам 
части 1 статьи 7.2 Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 210-ф|з 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) направляет межведомст венные запросы:
с использованием единой системы межведомственного электронного 

модействия и подключаемых к ней региональных систем межведомстве 
электронного взаимодействия, либо
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по почте, курьером или посредством факсимильной связи, при 
технической возможности направления межведомственного запроса;

7) получает ответ на межведомственный запрос.
3.4.3. Результатом исполнения административной процедур!: 

сформированное регистрационное дело для рассмотрения заявлена 
нии гражданина малоимущим, в целях принятия их на учет в качес к  
ющимся в жилом помещении. Исполнение данной административпс 
ры возложено на специалиста уполномоченного органа.

Подраздел 3.5. Рассмотрение заявления уполномоченным 0 ] 
и формирование результата муниципальной услуги в соотве , 

с запросом заявителя

3.5.1.Основанием для начала процедуры является сформирован 
алистом уполномоченного органа регис трационного дела.

3.5.2. Настоящая административная процедура имеет следуют 
стративные действия:

3.5.3. Подготовка заключения о наличии (отсутствии) основана 
знания гражданина и членов его семьи малоимущими в целях пришг 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее -  заключение).

Специалист уполномоченного органа осуществляет подготовку 
ния в следующем порядке: ]

1) в течение 1 рабочего дня со дня получения ответов на межв{ 
ные запросы осуществляет расчет размера дохода, приходящегося на 
и каждого члена его семьи (одиноко проживающего гражданина), и 
ния стоимости имущества, находящегося в собственности граждан и 
членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежаща 
обложению;

2) проверяет заявление и учетные документы, полученные в ра 
ведомственного взаимодействия, согласно подразделу 2.7 регламен'1 
ставленные заявителем, в соответствии с подразделом 2.6 регламента 
чие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
ствии с пунктом 2.10.3 подраздела 2.10 настоящего регламента;

3) по результатам рассмотрения заявления и учетных документов
5 рабочих дней, составляет письменное заключение о наличии (отсуи 
нований для признания гражданина и членов его семьи малоимущим 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещения; 
направляет на подписание начальнику отдела ЖКХ, транспорта и а  
иистрации муниципального образования Тимашевский район.

3.5.4. Принятие решения уполномоченным органом.
Решение о признании (отказе в признании) заявителя и членов

малоимущими принимается администрацией муниципального образе 
машевский район на основании письменного заключения уполпомоче
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гана о наличии законных оснований для признания (отказа в признании) заяви
теля и членов его семьи малоимущими.

3.5.5. Подготовка результата предоставления услуги.
В  зависимости от принятого решения специалистом у пол помоченной 

гана осуществляется:
а) подготовка проекта постановления администрации муниципального об

разования Тимашевский район о признании граждан малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении или отказе в

) ор-

жда-
або-

признаиии граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве ну 
ющихся в жилом помещении (далее -  постановление) в течение 3 (трех) \ 
чих дней с даты подготовки письменного заключения;

б) направление проекта постановления на рассмотрение, согласован: 
подписание должностным лицам администрации муниципального образов 
Тимашевский район.

Рассмотрение и согласование проекта постановления осуществляет 
следующие сроки:

начальником отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации мупициг 
иого образования Тимашевский район - 2 (два) рабочих дня;

начальником юридического отдела администрации муниципального с 
зования Тимашевский район - 2 (два) рабочих дня;

начальником общего отдела управления делами администрации мун 
пального образования Тимашевский район - 2 (два) рабочих дня;

первым заместителем главы муниципального образования Тимашев) 
район - 1 (один) рабочий день.

Согласованный вышеуказанными должностными лицами проект постанов
ления рассматривается и подписывается главой муниципального образов; 
Тимашевский район в течение 1 (одного) рабочего дня;

в) регистрация в общем отделе управления делами администрации м 
ципального образования Тимашевский район постановления в течение 1 (о 
го) рабочего дня с момента его подписания.

Результатом исполнения административной процедуры по рассмотре 
заявления и формированию результата муниципальной услуги в соответств 
запросом заявителя являются подготовленная к выдаче заявителю:

заверенная копия постановления администрации муниципального обр 
вания Тимашевский район о признании граждан малоимущими в целях пр 
тия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или

заверенная копия постановления администрации муниципального обр 
вания Тимашевский район об отказе в признании граждан малоимущими е 
лях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Исполнение данной административной процедуры возложено на спе 
листа уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение заявлеш 
формирование результата муниципальной услуги, в соответствии с запрс 
заявителя.
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Подраздел 3.6. Передача уполномоченным органом результата
предоставления муниципальной услуги в многофункциональный це^тр 

(если заявление было подано через многофункциональный ценф)

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры являет *я под
готовленный для выдачи результат предоставления муниципальной услуг* 
ли заявление было подано через многофункциональный центр. ;

3.6.2. Порядок передачи курьером пакета документов в уполноМоче!
орган: ;

Передача документов из уполномоченного органа в многофункциональны* 
центр осуществляется в течение 2 рабочих дней после подписания докуме пов 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги на оснований 
реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и йремя Ш
редачи. ;

График приема-передачи документов из уполномоченного органа в ы 
гофункциональный центр согласовывается с руководителем многофунщ 
нального центра. !

При передаче пакета документов работник многофункционального tie: 
принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и кфличёсИм 
документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время пол 
ния документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника 
многофункционального центра, второй -  подлежит возврату курьеру. ЭДфрЬн 
мация о получении документов заносится в электронную базу.

Результатом исполнения административной процедуры является йоАуф]е- 
ние многофункциональным центром результата предоставления муии^иф 
ной услуги для его выдачи заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено на <jn̂ u|Ma 
листа уполномоченного органа.

Подраздел 3.7. Выдача результата предоставления муниципальной уел

является готовый к
I

дне
6]ia:

3.7.1. Основанием для начала процедуры 
результат предоставления услуги.

3.7.2. Специалист уполномоченного органа в течение 2 рабочих 
мента подписания постановления администрации муниципального об 
Тимашевский район о признании граждан малоимущими в целях прИнЖ' 
учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, либо постановления 
иистрации муниципального образования Тимашевский район об отказе 
знании граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве |н 
щихся в жилом помещении:

направляет документы, являющиеся результатом муниципальной 
почтовым заказным письмом с уведомлением по адресу, указ: 
заявителем в заявлении, если данный способ получения результата 
указан им в заявлении, или

вь:
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извещает заявителя по телефону, указанному заявителем в за 
получении результата предоставления муниципальной услуги в адмш 
если данный способ получения результата услуги указан заявителем.

В случае если заявление подано в электронном виде, л 
являющиеся результатом муниципальной услуги, в отсканировар 
направляется заявителю в личный кабинет заявителя на Портал.

Для получения подлинника документа на бумажном носи 
получении муниципальной услуги в электронном виде, заявит* 
обратиться в уполномоченный орган. Выдача документов осуществ. 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

3.7.3. Порядок выдачи результата предоставления муниципально
Работник многофункционального центра при предоставлении

расписки либо специалист уполномоченного органа при предс 
заявителем копии заявления с отметкой в получении документов:

1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявител 
представителя;

2) проверяет наличие соответствующих полномочий на 
муниципальной услуги, если за получением результата услуги ( 
представитель заявителя;

3) проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем 
распечатывает с использованием программного электронного комп 
экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись 
расписки утерян», ставит дату и подпись) (при получении му ни 
услуги в многофункциональном центре);

4) выдает заявителю результат муниципальной услуги под роспи
После получения заявителем результата муниципальной услуги

рабочих дней специалист многофункционального центра возвраиЦ 
документов в уполномоченный орган (при обращени 
многофункциональный центр).

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
многофункционального центра или специалиста уполномоченного ор

3.7.4. Неполученный заявителем результат муниципальнс 
хранится в многофункциональном центре в течение 30 (тридцати) ка 
дней от контрольной даты выдачи документа (контрольной дат 
документа заявителю считается день, следующий за днем истечен 
срока исполнения документа, указанного в расписке). Затем 
передается на хранение в уполномоченный орган.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением услуги

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контре
за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответстве 

специалистами положений Регламента и иных нормативных правов
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устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 
а также принятием ими решений

4.1.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной уЬлу- 
ги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов ж  об
ращения заявителей, содержащих жалобы на решения и (или) действия (бездей
ствие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации мун]щи
пального образования Тимашевский район, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги

4.1 ̂ .Ответственные специалисты уполномоченного органа, руководству 
ются положениями регламента и иных нормативных правовых актов, устанав
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги гражданину гарантируется 
право на получение информации о своих правах, обязанностях и пор.инее 
предоставления муниципальной услуги; защиту сведений о персональных дан
ных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
специалистами уполномоченного органа положений настоящего регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав 
леиию муниципальной услуги, осуществляется постоянно непосредственно 
начальником отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район путем проведения проверок.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
:ЛЯХ
при

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в ц 
предупреждения, выявления и устранения нарушений прав Заявителя 
предоставлении муниципальной услуги.

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муници
пального образования Тимашевский район, заместителем главы муниципально
го образования Тимашевский район, курирующим отраслевой (функциональ
ный) орган администрации муниципального образования Тимашевский рарон, 
через который предоставляется муниципальная услуга.

4.2.2. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связаннее с 
предоставлением услуги в целом (комплексная проверка), либо отдельные во 
просы (тематическая проверка).

В ходе плановых и внеплановых проверок:

проверяется выполнение ответственными лицами требований настс 
административного регламента, нормативных правовых актов, устан^вл 
щих требования к предоставлению муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 
нистративных процедур; |

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенное 
предоставления муниципальной услуги. i

4.2.3. Плановые проверки осуществляются один раз в год. i
4.2.4. Основанием для проведения внеплановой проверки являют 

ступление жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) j а, 
страции муниципального образования Тимашевский район, а также д<Ьл: 
ных лиц, муниципальных служащих, на нарушение их прав и законный к 
сов в ходе предоставления муниципальной услуги.
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Подраздел 4.3. Ответственность должностных лиц, ответственных 
специалистов за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услугк

Hillр :
овн

4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
ния порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей dm 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательстве 
сийской Федерации, и принимаются меры по устранению нарушений. I

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие, ответствен!
предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответстЬе 
за принятие ими решения и действия (бездействие) при предоставлении 
ципальной услуги. Персональная ответственность устанавливается в их 
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства F 
ской Федерации. J

Подраздел 4.4. Положения, характеризующие требования к поряАк) 
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том ч|ис 

со стороны граждан, их объединений и организаций
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4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муницфп 
услуги со стороны уполномоченных должностных лиц администрации 
пального образования Тимашевский район должен быть постоянным 
ронним, объективным и эффективным.

Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставление 
ципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению крнфл 
интересов при предоставлении муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за исполнением регламента со стороны граждан] у 
единений и организаций является самостоятельной формой контр ол|я 
ществляется путем направления обращений в администрацию мунициЬа 
образования Тимашевский район, в том числе обжалования действий) (£>
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ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения ре 
судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Ф

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования pi 
и действий (бездействия) администрации муниципального обр 

Тимашевский район, предоставляющей муниципальную услугу, а 
ее должностных лиц, муниципальных служащих

Подраздел 5.1. Информация для заявителя о его праве подать 
на решение и (или) действие (бездействие) администрации муници! 
образования Тимашевский район, предоставляющей муниципалыiyi 
а также ее должностных лиц, муниципальных служащих при предос

муниципальной услуги

Заявители имеют право на обжалование решения и (или) действ 
ствия) администрации муниципального образования Тимашевскш 
также ее должностных лиц либо муниципальных служащих при пр 
нии муниципальной услуги в досудебном (внесудебное) порядке (да 
дебное (внесудебное) обжалование).

Подраздел 5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явл 
кретное решение и действие (бездействие) администрации муниципе 
разования Тимашевский район, а также действие (бездействие) дох 
лица, муниципального служащего в ходе предоставления муниципал 
ги, в результате которых нарушены права Заявителя на получение м) 
ной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципал 
ги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующи
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о пред< 

услуги;
2) нарушение срока предоставления услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных не 

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право 
ми Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муни) 
образования Тимашевский район для предоставления муниципальпо!

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре; 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматш 
вовыми актами Краснодарского края, правовыми актами муниципал 
зования Тимашевский район для предоставления муниципальной у 
явителя;
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Краснодарского края, правовыми актами муниципаль
ного образования Тимашевский район;

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не преду
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами Краснодарского края, правовыми актами муници
пального образования Тимашевский район;

7) отказ администрации муниципального образования Тимашевский ра 
предоставляющей услугу, ее должностного лица в исправлении допущен 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги докуме 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалобы подлежат рассмотрению бесплатно.

Подраздел 5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченны 
на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым может быть

направлена жалоба

5.3.1 Уполномоченным органом на рассмотрение жалоб является адм 
страция муниципального образования Тимашевский район.

5.3.2. Должностными лицами, уполномоченными главой муниципаль 
образования Тимашевский район на рассмотрение жалоб, являются замести 
главы администрации муниципального образования Тимашевский район, кури
рующие отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального 
образования Тимашевский район, непосредственно предоставляющий муници
пальную услугу, порядок предоставления которой обжалуется.

Жалобы на решения принятые главой муниципального образования Тйма- 
шевский район рассматриваются непосредственно главой муниципального об
разования Тимашевский район.

5.3.3. Жалоба на решение и действия (бездействие) администрации муни
ципального образования Тимашевский район, а также действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления муници
пальной услуги подается главе муниципального образования Тимашевский 
район.

Подраздел 5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования явл я* 
ется поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в соответ
ствии с регламентом (далее -  жалоба).
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Жалоба подается в администрацию муниципального образована 
шевский район в письменной форме на бумажном носителе, в том чис, 
личном приеме заявителя, или в электронном виде.

5.4.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в мест 
ставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 
лучение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуете* 
в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной уйл;

в уполномоченном органе, непосредственно предоставляющем |м; 
пальную услугу;

в многофункциональном центре.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставлен 

ниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также подана в обществ 

приемную муниципального образования Тимашевский район, распол<!»кЬн!н 
по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, ул 
103, кабинет № 7, график (режим) работы: понедельник, вторник, среда
-  с 8.00 до 17.00, пятница -  с 8.00 до 16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00 
воскресенье -  выходные дни.

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте: п<|> е 
352700, г.Тимашевск, ул.Красная, 103.

5.4.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
ством:

а) официального сайта муниципального образования Тимашевский
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет -  www.timregion.nj
ш век

ая «П
(Aaj

дел «Виртуальная приемная главы муниципального образования Тим 
район»;

б) федеральной государственной информационной системы «Иди 
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Бди 
тал): www.gosuslugi.ru;

в) государственной информационной системы Краснодарского кр 
тал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» 
портал Краснодарского края) http://pgu.krasnodar.ru.

г) портала федеральной государственной информационной си стел 
печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решен 
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственной 
ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и!м 
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и мунрш 
ными служащими (далее - система досудебного обжалования) с испо^ьзов 
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4.4. Жалоба должна содержать: !
1) наименование органа предоставляющего услугу или фамилию,| и 

чество (последнее - при наличии) должностного лица органа, предоставг 
го муниципальную услугу, муниципального служащего решения и |де 
(бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жит 
явителя - физического лица, а также номер (номера) контактного тег 
рес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, п 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, k oi 
направляется способом, указанным в подпункте «г» пункта 5.4.3 под} 
раздела 5 регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействш 
страции муниципального образования Тимашевский район, ее дол 
лица или муниципального служащего администрации муниципал!,не 
вания Тимашевский район;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решен 
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус 
его муниципального служащего. Заявителем могут быть представл 
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко

5.4.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель npi 
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодг 
Российской Федерации.

5.4.6. В случае если жалоба подается через представителя заявит 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осу и 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю!^ 
мочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть п 
ны:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российско 
ции доверенность (для физических лиц).

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, ук 
пункте 5.4.6. подраздела 5.4 раздела 5 регламента, могут быть предс 
форме электронных документов, подписанных электронной подпись: 
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, npt 
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.8. Жалоба рассматривается администрацией муниципального 
ния Тимашевский район в соответствии с порядком подачи и рассмо! 
лоб на решения и действия (бездействие) администрации муиицип&1 

разования Тимашевский район, ее должностных лиц либо муниципал 
жащих при предоставлении муниципальных услуг (далее -  Порядок \ 
ния жалоб).

5.4.9. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципал] 
ги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с 
рассмотрения жалоб администрацией муниципального образования 
ский район. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
ции жалобы в администрации муниципального образования Тимаше 
он.

5.4.10. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, непоср 
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации в  ̂
ченном органе в день ее поступления, после чего жалоба должна бы

http://www.timregion.nj
http://www.gosuslugi.ru
http://pgu.krasnodar.ru
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лена в общий отдел управления делами администрации муниципального обра
зования Тимашевский район в течение рабочего дня.

При подаче жалобы лично в письменной форме заявителю на копии или 
втором экземпляре жалобы на лицевой стороне первого листа должностным 
лицом, ответственным за прием жалоб, указывается: наименование отрасле юго 
(функционального) органа администрации муниципального образования Ти
машевский район, дата поступления и порядковый номер жалобы, проставляет 
подпись с указанием наименования должности лица, принявшего жалобу.

5.4.11. Жалоба, направленная уполномоченным органом, непосредственно 
предоставляющим муниципальную услугу или многофункциональным цен
тром, а также полученная от заявителя при личном его обращении, по п т е  
или в электронном виде, подлежит регистрации в общем отделе управление де
лами администрации муниципального образования Тимашевский район в день 
ее поступления.

5.4.12. В случае если жалоба подана в администрацию муниципального 
образования Тимашевский район, в компетенцию которой не входит ее рас
смотрение, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное на 
рассмотрение жалобы должностное лицо, направляет жалобу в уполномочен
ный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

Подраздел 5.5. Сроки рассмотрения жалоб

5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образова
ния Тимашевский район, подлежит рассмотрению должностным лицом, упол
номоченным на ее рассмотрение, в течение пятнадцати рабочих дней со дья ее 
регистрации в соответствии с пунктом 5.4.10. подраздела 5.4 раздела 5 регла
мента, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо от 
исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару
шения установленного срока таких исправлений -  в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации, в соответствии с пунктом 5.4.10. подраздела 5.4 раздела 5 
регламента.

5.5.2. В случае подачи заявителем жалобы через многофункциональный 
центр, многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администра
цию муниципального образования Тимашевский район для ее рассмотрения в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и администрацией муниципального образова
ния Тимашевский район, но не позднее следующего рабочего дня со дня по
ступления жалобы.

Подраздел 5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуй: 

Подраздел 5.7. Результат рассмотрения жалобы

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 
тьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления rocyjaj 
ных и муниципальных услуг» администрация муниципального образован 
Тимашевский район принимает, в форме постановления, одно из следую 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого jperiue 
исправления допущенных администрацией муниципального образован]! 
машевский район либо должностного лица администрации муиицилащнс 
образования Тимашевский район, муниципального служащего опечаток и <)п 
бок в выданных в результате предоставления документах, возврата згяви'1 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено федеральным}: за 
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативным л пр 
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 1<|р 
нодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального об 
зования Тимашевский район, а также в иных формах.

При удовлетворении жалобы администрация муниципального обрйзрвйц 
Тимашевский район принимает исчерпывающие меры по устранению зыявпс 
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципалы 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное! не \|с 
новлено законодательством Российской Федерации;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услуг 

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали)чи 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должное*] 
лице, муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) <о)го 
обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявит
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата мунрц 
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения
5.7.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписываемся 

помоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администр щ 
ниципального образования Тимашевский район.

5.7.4. Администрация муниципального образования Тимашевсю) 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
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а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитра? 
по жалобе о том же предмете и но тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержден 
ке, установленном законодательством Российской Федерации, в том 1 
ответствии с пунктом 5,4.6 подраздела 5.4 раздела 5 регламента.

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении т 
явителя и по тому же предмету жалобы.

Администрация муниципального образования Тимашевский pai 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражс 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов егс

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текст 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заяв! 
занные в жалобе.

Подраздел 5.8 Порядок информирования Заявителя о резуль 
рассмотрения жалобы

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, j 
в пункте 5.7.1 подраздела 5.7 раздела 5 регламента, должностном ли 
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в письменной фop  ̂
лю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения >

5.8.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотреш 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем приш 
ния, в форме электронного документа, подписанного электронной 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, в и 
установлен законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
«г» 5.4.3 подраздела 5.4 раздела 5 регламента, ответ заявителю наг 
посредством системы досудебного обжалования.

5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рас 
жалобы, признаков состава административного правонарушения или 
ления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрен 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру 
ского района.

Подраздел 5.9. Порядок обжалования решения по жалоб

Заявители вправе обжаловать решение по жалобе в судебном пор 
ответствии с подведомственностью дел, установленной процессуаль 
нодательством Российской Федерации.

Подраздел 5.10. Право Заявителя на получение информации и до 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
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Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо
димых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в 
письменной либо устной форме.

Подраздел 5.11. Способы информирования Заявителей о порядке подучи 
и рассмотрения жалобы

5.11.1. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рас
смотрения жалоб в письменной форме на основании письменного обращения 
заявителя в администрацию муниципального образования Тимашевский район; 
в устной форме при личном обращении (или по телефонам) -  в уполномочен
ном органе, либо многофункциональном центре.

5.11.2. Информирование заяви телей о порядке подачи и рассмотрения) жа
лоб осуществляется, в том числе путем размещения данной информации ш ин
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте администрации муниципального образования Тимашевский 
район, на Портале.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывёчер



Форма утверждена приказом 
департамента жилишно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края от 22 
марта 2010 года № 22 «О реализации 
отдельных положений Закона 
Краснодарского края от 29 декабря 2009 
года № 1890-K3 «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному реглам! :н1гу 
«Признание граждан малоимущи? 
целях принятия их на учет в качес 
нуждающихся в жилых помещения

Главе муниципального образования 
Тимашевский район

(Ф.И.О.)

(фамилия)

(имя, отчество) 
зарегистрированного (ой) по месту 
жительства по адресу:____________

(почтовый индекс, населенный пуню

улица, номер дома, корпуса, KjBajm 
номера телефонов:
домашнего______________________
мобильного_____________________
рабочего________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании гражданина и членов его семьи малоимущими в целях принятия 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Прошу признать малоимущими меня / мою семью из_ 
совместно со мной, в том числе:

человек, прожи они

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) членов семьи 
заявителя

Дата рождения 
(число, месяц, 
год)

Родственные 
отношения членов 
семьи по 
отношению к 
заявителю

Приме1а н «

Я  (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем)сог]тс1ие 
получение уполномоченным органом по учету любых данных, необходимых для ирове 
представленных мною сведений и восполнения отсутствующей информади 
соответствующих федеральных, краевых органов государственной власти и ojbra 
местного самоуправления, организаций всех форм собственности, а также на обрабстк 
использование моих (наших) персональных данных.

Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных статьей 12 
Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке признания гр 
малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помепе}

при выявлении указанных мною (нами) неполных сведений или с 
соответствующих действительности.

В соответствии со статьей 11 Закона Краснодарского края от 29 декабря 
1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия \ 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» прилагаю(ем) следующие докуме

1)__________________________________________________
2)_
3 ) _
4)_
5 ) _
6)_
7 ) _
8)_
9)_ 
Ю). 
П).  
12).
13).
14).

Подписи заяг 
дееспособных член

(подпись) (Фалп,

(подпись) (Фат

(подпись) (Фалт

(подпись) (Фаи и

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Д,



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламент) 
«Признание граждан малоимуща ми в 
целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Главе муниципального образования 
Тимашевекий район 
А.В. Житлову
от Иванова Иван Ивановича______ ,
зарегистрироваиного(ой)
ст-ua Иовокоосунская. уд. Красная. 50
телефон 8(818)0000000

Заявление
о признании гражданина и членов его семьи малоимущими, в целях о принятии на 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях
учет

совместно со мной, в том числе:
хцпл

№
п/п

Фамилия, имя, отчество заявителя и 
членов его семьи полностью

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год)

Родственные 
отношения 

членов семьи 
по отношению 

к  заявител jo

Примеч ание

1 Иванов Иван Иванович 01.01.1950 заявитель
2 Иванова Мария Николаевна 01.01.1951 жена
3 Иванова Анастасия Ивановна 01.01.1978 дочь

Я  (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие на 
получение уполномоченным органом по учету любых данных, необходимых для проверки 
предоставленных мною (нами) 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.

Я (мы) предупрежден (а)(ы) о последствиях, предусмотренных статьей 13 Загона 
Краснодарского края от 29 декабря 2009 года №1890-КЗ «О порядке признания грая дан 
малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени ш>, 
при выявлении указанных мною (нами) неполных сведений или сведений не 
соответствующих действительности.

В соответствии со статьей 11 Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 i ода 
№ 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» прилагаю (ем) следующие документы:
1) копия паспорта И.И. Иванова_____
2) копия паспорта М.Н. Ивановой____
3) копия свидетельства о рождении А.И. Ивановой

Подписи заявителя и в|сех 
дееспособных членов его семьи

Форма утверждена приказом 
департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского крал от 22 
марта 2010 года № 22 «О реализации 
отдельных положений Закона 
Краснодарского края от 29 декабря 2009 
года № 1890-КЗ «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламе* 
«Признание граждан малой? 
целях принятия их на учет в 
нуждающихся в жилых помйщ

ДЕКЛАРАЦИЯ  
о видах доходов, полученных гражданином, 

и подлежащем налогообложению имуществе, отчужденном  
в течение периода оценки стоимости имущества

Я,

дата рождения
(фалшчия, им», отчество -  полностью)

года, место рождения______________
(страна, респуб:

it ;

ДЙ
че
н

(край, область), мра<), район, населенный пункт) 
документ, удостоверяющий личность - __________________, серия_____ , номер

(вид документа)
дата выдачи « год,

(наименование органа, выдавшего докулт 
зарегистрированный(ая) по месту жительства по адресу:______________________

т)

(полный адрес регистраг/ tu

по месту жительства)
не имея возможности документально подтвердить доходы, за исключением дрхбдс 
трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, в порядке части 1 с  а 
11 Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке ip: m  
граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в ж 
помещениях» настоящим подтверждаю, что:

1) в течение 12 месяцев с «___ » _________________ 20 ___  года ю
__________________2 0 ____года я (мой(и) несовершеннолетний(ие) ребенок (дети)) ш£л(]а)
следующие виды доходов:

№
п/п

Наименование Сумма 
(в рублях)

При mi

Компенсация, выплачиваемая государственным органом 
или общественным объединением за время исполнения 
государственных или общественных обязанностей, за 
исключением ежегодных компенсаций и разовых 
(единовременных) пособий, предоставляемых различным 
категориям граждан в соответствии с: ^
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года №  
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;
Законом Российской Федерации от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
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Законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 2- 
ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»;
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Тема»____________

а)

Социальные выплаты из бюджетов всех уровней, 
государственных внебюджетных фондов и других 
источников, к которым относятся:________________
пенсии, компенсационные выплаты (кроме 
компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное 
ежемесячное обеспечение пенсионеров_____________

б)

в)

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших 
в отставку___________________________________ _______
стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального 
образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с 
отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при 
образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования и научно-исследовательских учреждениях, 
слушателям духовных учебных заведений, а также 
компенсационные выплаты указанным категориям граждан 
в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям

Г)

д)

пособие по безработице, материальная помощь и иные 
выплаты безработным гражданам, а также стипендия и 
материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации 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, за исключением компенсации 
материальных затрат, выплачиваемой безработным 
гражданам в связи с направлением их на работу (обучение) в 
другую местность по предложению органов службы 
занятости в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года№ 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»
пособие по временной нетрудоспособности, за 
исключением средств материнского капитала, 
выплачиваемых в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах

3

государственной поддержки семей, имеющих детей», а 
также пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их 
рождением и воспитанием, выплачиваемых в 
соответствии с Федеральным законом от 19.05.95 №8 1 -  
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

е) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, а период их 
проживания с супругами в местностях, где они вы нуж дены  
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 воинской службы супруга, если по заключению 
медицинской организации, дети до достижения возраста 18 
лет нуждаются в постороннем уходе

ж) ежемесячная компенсационная выплата неработающим 
женам лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации и учреждений 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и 
местностях, где отсутствует возможность их 
трудоустройства

3) ежемесячные страховые выплаты по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, за 
исключением единовременных страховых выплат, 
производимых в возмещение ущерба, причиненного жизни 
и здоровью гражданина, его личному имуществу и 
имуществу, находящемуся в общей собственности членов 
его семьи, а также ежемесячных сумм, связанных с 
дополнительными расходами на медицинскую, социальную 
и профессиональную реабилитацию в соответствии с 
решением учреждения государственной службы медико
социальной экспертизы

3 Иные социальные выплаты, установленные органами 
государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Краснодарского края, органами 
местного самоуправления, организациями, за 
исключением пособия на погребение, выплачиваемое в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также 
единовременная материальная помощь на погребение, 
выплачиваемая в соответствии с законом Краснодарского 
края от 04.02.2004 года№  666-КЗ «О погребении и 
похоронном деле в Краснодарском крае»

4 Доходы от имущества, принадлежащего на праве 
собственности, доходы от реализации и сдачи в аренду 
(наем, поднаем) недвижимого имущества (земельных 
участков, домов, квартир, дач, гаражей, иных объектов 

1 нежилой недвижимости и(или) их частей (долей в праве



общей собственности)), транспортных и иных 
механических средств_______________________
Другие доходы, в которые включаются X

а) денежное довольствие военнослужащих (за исключением 
доходов военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву в качестве сержантов, старшин, солдат и матросов, 
а также военнослужащих, обучающихся в военных 
образовательных учреждениях профессионального 
образования и не заключивших контракт на прохождение 
военной службы), сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно
исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, таможенных органов Российской 
Федерации и других органов правоохранительной службы, а 
также дополнительные выплаты, носящие постоянный 
характер, и продовольственное обеспечение (денежная 
компенсация взамен продовольственного пайка), 
установленные законодательством Российской Федерации

б) единовременное пособие при увольнении с военной 
службы из органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно
исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, таможенных органов Российской 
Федерации, других органов правоохранительной службы

в) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации

г) материальная помощь, оказываемая раоотодателями 
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 занятии предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства________________

ж) доходы по акциям и другие доходы от участия 
управлении собственностью организаций

з) алименты, получаемые членами семьи или одиноко 
проживающим гражданином, за исключением 
выплаченных алиментов

и) денежные эквиваленты полученных мер социальной 
поддержки, установленных органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной 
власти Краснодарского края, органами местного 
самоуправления, о р г а н и за ц и я м и _____________________

к) проценты по банковским вкладам
л) наследуемые и подаренные денежные средства
м) вознаграждение, причитающееся приемным родителям за 

оказание услуг по воспитанию приемных детей
н) оплата труда патронатных воспитателей
о) субсидии гражданам, ведущим личное подсобное

хозяйство, предоставляемые в соответствии с 
законодательством Краснодарского края

(подпись) (Ф.И.О.)

20

2) в течение 60 месяцев с «___ » 2 0 __года по «____» __
2 0 __ года я (мой(и) несовершеннолетний(ие) ребенок (дети)) произвел(а)(и)
подлежащего налогообложению имущества:

№
п/п Вид имущества

С' 
отч 

и к

J bjS
Недвижимое имущество
Земельный(ые) участок(и), за исключением земельных участков 
площадью 600 и менее квадратных метров, предоставленных для 
ведения садоводства или огородничества, но не более одного на семью
Жилой дом (часть жилого дома)
Квартира (часть квартиры)
Дача (часть дачи)
Садовый домик в садоводческом товариществе (часть домика)

Гараж (часть гаража)
Иные объекты (части объектов) недвижимости любого 
функционального назначения_________________________

1) Строения

ж Помещения

л Сооружения
Движимое имущество
Транспортные средства, за исключением транспортных средств, 
находящихся в розыске, при условии подтверждения факта их 
угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом:

1) Автомобиль, за исключением автомобиля легкового, специально 
оборудованного для использования инвалидами, а также 
автомобиля легкового с мощностью двигателя до 100 лошадиных 
сил (до 73,55 кВт), полученного (приобретенного) через органы 
социальной защиты населения в установленном законом порядке

2) Мотоцикл
3) Мотороллер

i i Автобус
5) Самоходные машины на пневматическом ходу, за исключением 

тракторов, самоходных комбайнов всех марок, специальных автомашин 
(молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки и 
внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания), зарегистрированных на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и используемых при сельскохозяйствен ных 
работах для производства сельскохозяйственной продукции___________

я Снегоходы
Мотосани
Самолет
Вертолет
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10) Другое воздушное транспортное средство

И ) Теплоход
12) Яхта
13) Катер
14) Г идроцикл
15) Моторная лодка, за исключением моторной лодки с двигателем 

мощностью не свыше 5 лошадиных сил
16) Несамоходное (буксируемое) судно
17) Другое водное транспортное средство, за исключением 

промысловых морских и речных судов и весельных лодок

Указанные мною в настоящей декларации сведения полны и достоверны 
Я даю согласие на получение уполномоченным органом по учету любых данных, 

необходимых для проверки предоставленных мною сведений и восполнения отсутству! 
информации, от соответствующих федеральных, краевых органов государственной вла 
органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, а так» 
обработку и использование моих (наших) персональных данных.

Я предупрежден(а) о последствиях, предусмотренных Законом Краснодарского кр

эщеи 
ти и 
е на

ая от
29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в щелях 
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», при выяв;ении 
указанных мною неполных сведений или сведений не соответствующих действительнос ти.

(подпись) (Ф.И.О.)

» 20 г.
Если соответствующий доход подтверждай гражданином документально, а графе «Приме 

ставится отметка «подтвержден документально» либо «отсутствует», если у  гражданина отсутатует 
такой вид дохода.
** Если гражданин не допускал отчуждение какого-либо имущества в графе «Стоимость ошчуясде 
имущества» соответствующей строки ставится прочерк.
*** Настоящая декларация заполняется отдельно в отношении каждого совершеннолетнего члена семьи, не 
имеющего возможность документально подтвердить свой доход и включенного в зая&пение о приз 
граэюданина и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в л 
помещениях

панни
гилых

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрыв<Ьчер

П]Форма утверждена приказом
департамента жилищно-коммунального К < 
хозяйства Краснодарского края от 22 « J  
марта 2010 года № 22 «О реализации 
отдельных положений Закона ^  
Краснодарского края от 29 декабря 2009 II) 
года № 1890-КЗ «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»

Угловой штамп уполномоченного 
органа по учету

Уведомлен
гражданина о наличии (отсутствии) у nei 

Российской Федерации оснований признания i

По результатам проверки представленных 
условий установлено, что Вы (Ваша семья из

РИЛОЖЕНИЕ № 4 
административному реглаш 
1ризнание граждан малоим 
:лях принятия их на учет в и 
^сдающихся в жилых поме.

У!
а1
ш

ту
ди
let
HI

м
т
1Я

ГБ
Иг

ш

1 в

п

:>>

)V1

их

т е
' 0  п р е д у с м о т р е н н ы х  з а к о н о д т  

;го н у ж д а ю щ и м с я  в  ж и л о м  п о й

Вами документов и Ваших 5 
человек), в том числе:

ел
iei

If и

ьс
це

1И1

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
1 заявителя и членов его семьи полностью

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год)

Родственные 
отношения 

членов семьи 
по отношению 

к заявителю

ш

ча
ш
н

.

в соо 
пушс 
вычер* 
вычер\
пред(

Руко!
o p ra i

У вед

тветствии с пунктом___ части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Ф
гом ___  части 1 статьи 54 Жилищного кодекса Российской Федерации
кнуть) по состоянию на « » 20 года имеете /  не имеете 
кнуть) основания быть приэнанным(и) нуждаю щ имися в жилом пс 
вставляемом по договору социального найма.

водитель уполномоченного 
m по учету

0
0

м<

ра
ен)
ен)
т

Щ
Он
М
Н

[- / 
г te 
toe 
[ 1.

(Ф.И.О.) (подпись)

омление получил
(фамилия, имя, отчество - полностью)

« » 20 I
(подпись) (дата получения)



Форма утверждена приказом 
де партам е мта ж ил ищно* ком му нал ьного 
хозяйства Краснодарского крап от 22 
марта 2010 года №22 «О реализации 
отдельных положений Закона 
Краснодарского крал от 29 декабря 2009 
года № 1890-КЗ «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях прииятия 
их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»

Угловой штамп уполномоченного 
органа по учету

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к административному регл 
«Признание граждан мало 
целях принятия их на учет 
нуждающихся в жилых пог

РАСПИСКА
о принятии уполномоченным органом по учету от гражданина 

всех необходимых учетных документов

От гражданина ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, полностью) 

зарегистрированного по месту жительства по адресу:________

200___ г. получены осе учетные документы, необходимые для
рассмотрения его заявления по вопросу^

№п/п Наименование 
и реквизиты 
документа

Кол-во экз-ров (шт)

подлинник

Кол-во листов (шт.)

подлинник копия

Должностное лицо 
уполномоченного 
органа по учету

(Ф.И.О.) (подпись)

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Д

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к административному регламен ту 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия их 
учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях принятии их па учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Прием и первичная проверка заявления и приложенных к нему документов

Отсутствие оснований для отказа 
в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
услуги

Наличие оснований для отказа 
приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги

ia

Причины, 
послужившие 
основанием 

для отказа в приеме 
документов, 
устранены 
заявителем

Отказ в приеме 
документов при 

не устранении 
причин. Выдача 

заявителю 
письменного 

отказа в прием 
документов (по 

желанию)

Отказ в при 
к рассмотри 

обращен 
поданное! 

в электрон 
виде

еме
нию
1Я
о
ЮМ

Выдача заявителю расписки в получении документов либо копии заявления с датой регистр; 
или направление уведомления о приеме документов, поданных в электронном виде

1ЦИИ

В случае подачи заявления через 
многофункциональный центр -  передача 

документов в уполномоченный орган

Рассмотрение заявления уполномоченным органом. Формирование и направление 
межведомственных запросов. Принятие решения уполномоченным органом

I  ;



2

Выявление оснований Отсутствие оснований
для отказа в для отказа

предоставлении в предоставлении
муниципальной услуги муниципальной услуги

I

Направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю либо 
в многофункциональный центр (при обращении заявителя в многофункциональны

центр)

Выдача (направление) заявителю копии 
постановления администрации 
муниципального образования 

Тимашевский район о признании граждан 
малоимущими в целях принятия на учет в 

качестве нуждающихся в жилом 
помещении

Выдача (направление) заявителю копи 
п оста иовле и ия адм и и нстр» пн и 

муниципального образования 'Гнмашевс 
район об отказе в признании граждан 

малоимущими в целях принятия на уче’ 
качестве нуждающихся в жилом помете

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрьшечер


