
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ ■/ JSfo 333lo
город Тимашевск

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 3 ноября 2016 г. 

№ 994 «О порядке принятия решения о признании (отказе в признании) 
граждан и членов их семей (одиноко проживающих граждан) 

малоимущими в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Руководствуясь Законом Краснодарского края от 29 декабря 2009 г. 
№ 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 3 ноября 2016 г. № 994 «О порядке приня
тия решения о признании (отказе в признании) граждан и членов их семей 
(одиноко проживающих граждан) малоимущими в целях принятия на учет в ка
честве нуждающихся в жилых помещениях», изложив приложение к постанов
лению в новой редакции (прилагается).

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационньегбтендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральнЗябиблиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 3, каб. 12.

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

5. Постановление вступает в силу
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район

ьного обнародова-

А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 3  Р. РРРЛ / № J33P

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 03.11.2016 №994 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от ЗР' РР- ЛРА. Р № ЗЗЗР )

ПОРЯДОК
принятия решения о признании (отказе в признании) граждан 

и членов их семей (одиноко проживающих граждан) малоимущими 
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

1. Порядок принятия решения о признании (отказе в признании) граждан 
и членов их семей (одиноко проживающих граждан) малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее -  По
рядок) разработан в соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 
2009 г. № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях при
нятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее -  За
кон № 1890-КЗ) и определяет последовательность действий при принятии ре
шения о признании (отказе в признании) граждан и членов их семей (одиноко 
проживающих граждан), проживающих в сельских поселениях Тимашевского 
района, малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 
договорам социального найма.

2. Уполномоченным органом, осуществляющим признание граждан ма
лоимущими является администрация муниципального образования Тимашев
ский район в лице отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муници
пального образования Тимашевский район, уполномоченного на осуществле
ние действий по установлению фактов наличия (отсутствия) законных основа
ний для признания малоимущими граждан, место жительство которых находит
ся на территории сельского поселения в границах Тимашевского района (далее
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-  уполномоченный орган).
3. Для рассмотрения вопроса о признании граждан и членов их семей 

(одиноко проживающих граждан) малоимущими в целях принятия на учет в ка
честве нуждающихся в жилых помещениях совершеннолетний дееспособный 
гражданин, действующий в личных интересах и интересах членов своей семьи 
(одиноко проживающий гражданин) Российской Федерации, место жительства 
которого находится на территории сельского поселения, входящего в состав 
муниципального образования Тимашевский район (далее -  заявитель), обраща
ется в уполномоченный орган с заявлением о принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (далее - заявление), оформленным по фор
ме, утвержденной приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края от 22 марта 2010 г. № 22 «О реализации отдельных поло
жений Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 г. № 1890-КЗ «О поряд
ке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях». Заявление подписывается заявителем и 
всеми указанными в таком заявлении дееспособными членами его семьи. При
знание малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жи
лых помещениях одиноко проживающих недееспособных граждан осуществля
ется на основании заявлений, поданных их законными представителями.

К заявлению прилагаются документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения) для признания граждан и членов их семей (одиноко проживающих 
граждан) малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, установленные частью 2 статьи 11 Закона№ 1890-КЗ.

Заявление и прилагаемые к нему документы (их копии или содержащиеся 
в них сведения) могут быть поданы заявителем на бумажном носителе, обра
тившись непосредственно в уполномоченный орган; на бумажном носителе по
средством обращения в государственное автономное учреждение Краснодар
ского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края»; в форме электронных документов 
посредством использования федеральной государственной информационной 
системы Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) (далее -  Единый портал) и региональной государственной 
системы Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Красно
дарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее -  Региональный портал).

4. Гражданину, подавшему заявление, выдается документ о получении 
документов с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным ор
ганом, а также с указанием перечня документов (их копий или содержащихся в 
них сведений), которые будут получены в порядке межведомственного взаимо
действия.

5. Обработка уполномоченным органом персональных данных заявителя 
и членов его семьи при подаче документов с целью признания их малоимущи
ми осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». От имени несовер
шеннолетних и лиц, признанных недееспособными, согласие на обработку дан

http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.krasnodar.ru
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ных дают их законные представители.
Заявитель и члены его семьи дают согласие на обработку уполномочен

ным органом сведений об их доходах и имуществе в форме письменного заяв
ления, заполняемого при подаче документов, с целью признания их малоиму
щими. Уполномоченным органом, получающим доступ к персональным дан
ным, обеспечивается конфиденциальность таких данных.

6. Предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений 
является основание для отказа в принятии документов для рассмотрения вопро
са о признании заявителя и членов его семьи малоимущими в соответствии с 
подпунктом 1 части 1 статьей 13 Закона № 1890-КЗ.

7. Для признания граждан и (или) членов их семей малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях специалист 
уполномоченного органа:

1) при непредставлении заявителем по собственной инициативе, доку
ментов, определенных частью 3 пункта статьи 11 Закона № 1890-КЗ подготав
ливает и направляет в соответствующие органы необходимые межведомствен
ные запросы о представлении документов (их копии или содержащиеся в них 
сведения) рамках межведомственного взаимодействия;

2) формирует регистрационное дело;
3) осуществляет проверку следующих сведений, представленных заявите

лями в целях признания их малоимущими: о составе его семьи, месте житель
ства заявителя и членов его семьи, сведений о доходах, о принадлежащем на 
праве собственности заявителю и членам его семьи и подлежащего налогооб
ложению имуществе. Результаты проверки сведений, приобщаются к регистра
ционному делу. Лицам, в отношении которых проводится проверка, предостав
ляется право знакомиться с результатами проверки и давать письменные объяс
нения. Указанные объяснения приобщаются к регистрационному делу;

4) производит расчет размера дохода приходящегося на гражданина и 
каждого члена его семьи (одиноко проживающего гражданина), за расчетный 
период, определяет размер стоимости имущества, находящегося в собственно
сти гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) 
и подлежащего налогообложению, в соответствии с Методикой определения 
размера дохода, приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи 
(одиноко проживающего гражданина), определения размера стоимости имуще
ства, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи (оди
ноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, и опреде
ления расчетного периода для расчета суммарного дохода гражданина и (или) 
членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях признания 
граждан малоимущими, утвержденной приказом департамента жилищно- 
коммунального хозяйства Краснодарского края от 27 января 2010 г. № 5 «О ре
ализации отдельных положений Закона Краснодарского края от 29 декабря 
2009 г. № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях при
нятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

5) проверяет документы (сведения, содержащиеся в них) на наличие ос
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нований для признания граждан и (или) членов их семей малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

6) по результатам рассмотрения заявления и учетных документов в тече
ние 5 рабочих дней, составляет письменное заключение о наличии законных 
оснований для признания (отказа в признании) заявителя и членов его семьи 
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых по
мещениях (далее -  заключение уполномоченного органа).

8. Решение о признании (отказе в признании) заявителя и членов его се
мьи малоимущими принимается на основании заключения уполномоченного 
органа.

9. В зависимости от принятого решения специалистом уполномоченного 
органа осуществляется подготовка проекта постановления администрации му
ниципального образования Тимашевский район (далее -  постановление) о при
знании граждан малоимущими или об отказе в признании граждан малоиму
щими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в течение 3 рабочих дней с даты подготовки Заключения.

Постановление об отказе в признании заявителя и членов его семьи мало
имущими должно содержать причины отказа с обязательной ссылкой на осно
вания, предусмотренные статьей 15 Закона № 1890-КЗ.

Согласование, подписание постановления о признании граждан малоиму
щими (об отказе в признании граждан малоимущими) в целях принятия на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется должностными 
лицами администрации муниципального образования Тимашевский район в со
ответствии с правилами делопроизводства администрации муниципального об
разования Тимашевский район.

10. Решение о признании (отказе в признании) заявителя и членов его се
мьи малоимущими должно быть принято не позднее чем через 30 рабочих дней 
с даты представления заявителем в уполномоченный орган заявления и доку
ментов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. В ука
занный срок не включается период, на который в соответствии с частью 4 ста
тьи 11 Закона № 1890-КЗ приостанавливалось рассмотрение заявления. В слу
чае представления гражданином заявления через многофункциональный центр 
срок принятия решения исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления в 
уполномоченный орган.

11. Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о при
знании (отказе в признании) заявителя и членов его семьи малоимущими упол
номоченный орган, в том числе через МФЦ, выдает заявителю под роспись или 
направляет заказным письмом с уведомлением о вручении заверенную копию 
постановления о признании граждан малоимущими (об отказе в признании 
граждан малоимущими) в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. В случае представления гражданином заявления через 
МФЦ документ, подтверждающий принятие решения о признании (отказе в 
признании) заявителя и членов его семьи малоимущими, направляется в МФЦ, 
если иной способ получения не указан заявителем.
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В случае, если запрос подан в электронном виде посредством Единого пор
тала, Регионального портала, документы, являющиеся результатом муници
пальной услуги, выдаются (направляются) заявителю в его личный кабинет на 
Едином портале, Региональном портале.

12. Порядок предоставления муниципальной услуги по признанию граждан 
малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в том числе состав, последовательность и сроки выполнения ад
министративных процедур (действий) уполномоченным органом при призна
нии граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях, определяются административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в 
целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

13. Заявитель и члены его семьи, в отношении которых принято решение о 
признании их малоимущими, имеют право в течение 1 года со дня принятия 
указанного решения в порядке, установленном Законом Краснодарского края от 
29 декабря 2008 г. № 1655-КЗ «О порядке ведения органами местного само
управления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», об
ратиться в уполномоченный орган с заявлением о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

14. Отказ в признании заявителя и членов его семьи малоимущими может 
быть обжалован заявителем или его законным представителем в судебном по
рядке.

Гражданам, которым отказано в признании их малоимущими, полученные 
от них документы не возвращаются.».

Начальник отдела ЖКХ, 
транспорта, связи администрации 
муниципального орбразования 
Тимашевский район


