
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Д  $с0%-
город Тимашевск

№ ^  6$

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 24 марта 2021 г. № 403 

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

принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Краснодарского края от 5 апреля 2022 г. № 4661-КЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края», поста
новлением администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 16 сентября 2020 г. № 973 «Об утверждении порядков разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления муниципально
го контроля, разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, организации независимой экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образова
ния Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образова
ния Тимашевский район от 24 марта 2021 г. № 403 «Об утверждении адми
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Призна
ние граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях» (с учетом изменений, внесенных постановле
нием от 28 апреля 2021 г. № 561) следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.6 приложения к постановлению изложить в новой ре
дакции:

«Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежа
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щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 
подача заявления о признании гражданина и членов его семьи малоимущими 
в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(далее - заявление), оформленное по форме, утвержденной приказом депар
тамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 
от 22 марта 2010 г. № 22 «О реализации отдельных положений Закона Крас
нодарского 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» (далее - Приказ № 22). Образец заполнения заявления 
приведен в приложении № 1 к настоящему регламенту. Заявление подписы
вается заявителем и всеми указанными в таком заявлении дееспособными 
членами его семьи. Признание малоимущими в целях принятия на учет в ка
честве нуждающихся в жилых помещениях одиноко проживающих недее
способных граждан осуществляется на основании заявлений, поданных их 
законными представителями.

В заявлении заявитель может указать волеизъявление, согласно кото
рому стоимость нижеперечисленного имущества определяется в соответ
ствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»:

1) земельные участки и (или) их части (доли в праве общей собствен
ности);

2) жилые помещения (жилые дома, квартиры, комнаты), садовые дома 
и (или) их части (доли в праве общей собственности);

3) гаражи и иные строения, помещения и сооружения и (или) их части 
(доли в праве общей собственности);

4) транспортные средства, за исключением легковых автомобилей, спе
циально оборудованных для использования инвалидами, легковых автомоби
лей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), приобре
тенных в соответствии с медицинскими показаниями, а также транспортных 
средств, находящихся в розыске, при условии подтверждения факта их угона 
(кражи) документом, выдаваемым в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке.

Оплата работ по оценке стоимости имущества при этом возлагается на 
заявителя.

2.6.1.1. К заявлению заявителем прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации (далее - паспорт) 

заявителя, копии паспортов всех членов его семьи, достигших возраста 
14 лет;

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя за
явителя и (или) членов его семьи, и копия паспорта представителя граждани
на (в случае представительства);
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3) копия страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования заявителя и копии страховых свидетельств государственного 
пенсионного страхования всех членов его семьи либо копии документов, 
подтверждающих регистрацию указанных граждан в системе индивидуаль
ного (персонифицированного) учета;

4) копии документов, подтверждающих (удостоверяющих) государ
ственную регистрацию актов гражданского состояния, выданных компетент
ными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык:

а) свидетельства о рождении заявителя и свидетельств о рождении всех 
членов его семьи независимо от возраста;

б) свидетельства о заключении (расторжении) брака заявителя и свиде
тельств о заключении (расторжении) брака всех членов его семьи (в случае 
заключения (расторжения) брака);

в) свидетельства о перемене имени в отношении заявителя и свидетель
ств о перемене имени в отношении всех членов его семьи, которые могут 
быть признаны малоимущими (в случае, если в заявлении содержится соот
ветствующая информация);

г) свидетельства об установлении отцовства (в случае, если в заявлении 
содержится соответствующая информация);

д) свидетельства о смерти (в случае, если в заявлении содержится соот
ветствующая информация).

5) копия свидетельства об усыновлении, выданного органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации (в случае, если в заявлении содержится соответствующая инфор
мация);

6) заверенная в установленном законодательством Российской Федера
ции порядке копия вступившего в силу решения суда об определении состава 
семьи (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информа
ция);

7) заверенная в установленном законодательством Российской Федера
ции порядке копия вступившего в силу решения суда об установлении факта 
проживания по соответствующему адресу заявителя и всех членов его семьи, 
указанных в заявлении (в случае отсутствия у таких лиц в паспорте отметки о 
регистрации гражданина по месту жительства);

8) копии документов, на основании которых заявитель и члены его се
мьи занимают жилое(ые) помещение(ия) (в случае, если такие документы 
находятся в распоряжении организации, которая не является органом, предо
ставляющим государственные или муниципальные услуги, иным государ
ственным органом, органом местного самоуправления либо которая не под
ведомственна таким органам и не участвует в предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами):
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а) договора социального найма жилого помещения (в случае, если в за
явлении содержится соответствующая информация);

б) договора найма специализированного жилого помещения (в случае, 
если в заявлении содержится соответствующая информация);

в) договора найма жилого помещения жилищного фонда коммерческо
го использования (в случае, если в заявлении содержится соответствующая 
информация);

г) договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования (в случае, если в заявлении содержится соответствующая ин
формация);

д) договора поднайма жилого помещения, предоставленного по дого
вору социального найма (в случае, если в заявлении содержится соответ
ствующая информация);

е) договора безвозмездного пользования жилым помещением индиви
дуального жилищного фонда (в случае, если в заявлении содержится соот
ветствующая информация);

9) копия справки жилищного, жилищно-строительного или иного спе
циализированного потребительского кооператива о членстве в указанном ко
оперативе (в случае, если в заявлении содержится соответствующая инфор
мация);

10) в случае наличия у заявителя и (или) членов его семьи части жило
го дома, принадлежащего двум и более собственникам, имеющей самостоя
тельный выход на земельный участок и являющейся не выделенной в натуре 
долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение, заверен
ная в установленном законодательством Российской Федерации порядке ко
пия вступившего в силу решения суда об определении порядка пользования 
жилым помещением и (или) копия соглашения об определении порядка поль
зования жилым помещением;

11) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у заяви
теля и членов его семьи на праве собственности или на основании иного под
лежащего государственной регистрации права жилого(ых) помещения(ий) на 
фамилии (в том числе добрачные), имена, отчества указанных в настоящем 
пункте граждан, имевшиеся у них до изменения по различным основаниям (в 
случае, если перемена фамилий, имен, отчеств была несколько раз, на каж
дые фамилию, имя, отчество), выдаваемые организацией, осуществляющей 
технический учет жилищного фонда с места (мест) постоянного жительства 
указанных лиц, в которых они были зарегистрированы (за пределами Крас
нодарского края), в случае, если такая организация не является органом, 
предоставляющим государственные или муниципальные услуги, иным госу
дарственным органом, органом местного самоуправления либо не подведом
ственна таким органам и не участвует в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации, муниципальными правовыми актами. Представление граж
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данами, родившимися после 1 января 2000 г., указанных в настоящем пункте 
документов, не требуется;

12) согласие лица, не являющегося заявителем или членом его семьи, 
или его законного представителя на обработку и передачу третьим лицам его 
персональных данных, в случае, если для признания малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении необходи
ма обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем или 
членом его семьи, и если в соответствии с Федеральным законом обработка 
таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 
лица, по форме согласно приложению № 4 к настоящему регламенту (требо
вание настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных без
вестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения кото
рых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти);

13) документы, подтверждающие ежемесячный доход гражданина и 
каждого члена его семьи, которые могут быть признаны малоимущими:

а) для работающих граждан, не являющихся индивидуальными пред
принимателями, - справка о доходах физического лица с места работы (фор
ма 2-НДФЛ) за двенадцать месяцев, непосредственно предшествующих ме
сяцу подачи заявления о признании малоимущим;

б) для граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, - 
налоговые декларации с отметкой налогового органа (если представлены в 
налоговый орган лично) за соответствующий налоговый период, предше
ствовавший дате подачи заявления, с приложением уведомления, квитанции 
(если отправлены почтой либо по телекоммуникационным каналам связи) 
либо другие документы, подтверждающие доход индивидуального предпри
нимателя за 12 месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи 
заявления о признании малоимущим;

в) для граждан, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, аспи
рантов, докторантов, обучающихся с отрывом от производства соответствен
но в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по про
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и органи
зациях, осуществляющих подготовку научных кадров в докторантуре, слу
шателей духовных образовательных организаций - документ с места учебы, 
содержащий сведения о получаемой стипендии за период 12 месяцев, непо
средственно предшествующих месяцу подачи заявления;

14) декларация о видах доходов, полученных гражданином, и подле
жащем налогообложению имуществе, находящемся в собственности либо от
чужденном в течение периода оценки стоимости имущества, по форме, 
утвержденной Приложением 3 к приказу № 22, в случае невозможности до
кументального подтверждения дохода гражданина. Образец заполнения при
веден в приложении № 2 к настоящему регламенту.
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2.6.2. Вместе с указанными в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 регламента 
копиями документов заявитель одновременно представляет их оригиналы 
либо копии, верность которых засвидетельствована лицами, имеющими пра
во совершения нотариальных действий, либо выдавшими такие документы 
органами и организациями. Копии документов заверяются лицом, принима
ющим документы, после чего оригиналы возвращаются лицу, представивше
му их.

2.6.3. Заявители несут ответственность за недостоверность представ
ленных сведений, а также подтверждающих их документов, за исключением 
сведений, содержащихся в выданных заявителю соответствующими органа
ми и организациями документах (копиях документов), являющихся основа
нием для признания граждан малоимущими.

2.6.4. Документы, указанные в пункте 2.6.1 подраздела 2 регламента, 
являются учетными и подлежат хранению в уполномоченном органе как до
кументы строгой отчетности.

2.6.5. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы 
заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу: на бумажном 
носителе, обратившись непосредственно в уполномоченный орган по учету; 
на бумажном носителе посредством обращения в многофункциональный 
центр; в форме электронных документов посредством использования Едино
го портала, Регионального портала.».

1.4. Подпункт 10 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 приложения к поста
новлению изложить в следующей редакции:

«10) сведения о государственной регистрации актов гражданского со
стояния в отношении заявителя и всех членов его семьи (сведения из свиде
тельства о заключении (расторжении) брака, сведения из свидетельства о 
рождении, сведения из свидетельства о перемене имени, сведения из свиде
тельства об установлении отцовства, сведения из свидетельства о смерти), 
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданско
го состояния, предоставляемые оператором федеральной государственной 
информационной системы ведения Единого государственного реестра запи
сей актов гражданского состояния.».

2. Организационному отделу администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее 
постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях 
МБУК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муници
пального 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 
настоящего постановления в здании администрации муниципального образо
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вания Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, 
д. 3, каб. 12.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


