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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  МИНГРЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА
от 31.07.2015					                          	№ 128
станица Мингрельская

 
О Порядке принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего                           гражданина) малоимущими(им) в целях принятия на учёт                                         в качестве нуждающихся в жилых помещениях


В соответствии со статьёй 14 Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях» администрация Мингрельского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях (прилагается).
2. Определить финансовый отдел администрации Мингрельского сельского поселения уполномоченным на осуществление действий по установлению фактов наличия (отсутствия) законных оснований для признания малоимущими граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории Мингрельского сельского поселения, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Мингрельского сельского поселения.
 		4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.


Глава Мингрельского сельского поселения
Абинского района                                                 И.В. Дубровин
               





ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Мингрельского сельского поселения
Абинского райна
от _______ 2015 года  № ____

Порядок принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина
и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина)
малоимущими(им) в целях принятия на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

1. Порядок принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими, в целях принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее - Закон) и определяет последовательность действий при принятии решения о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2. Для рассмотрения вопроса о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими (им) в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях гражданин обращается на имя главы Мингрельского сельского поселения Абинского района с письменным заявлением о признании его и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по форме, утвержденной приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 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» (далее - Заявление), в администрацию Мингрельского сельского поселения Абинского района, с необходимыми документами:
1) заявление о признании малоимущим в целях принятия на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2) документы, подтверждающие место жительства гражданина:
паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации гражданина по месту жительства и членов семьи, которые могут быть признаны малоимущими (при представлении паспорта стр. 2, 3, 5, 14, 17);
свидетельство о регистрации по месту жительства (при наличии);
вступившее в силу решение суда об установлении факта проживания гражданина и членов его семьи по соответствующему адресу (при наличии);
3) выписка из лицевого счёта жилого помещения, принадлежащего и (или) принадлежавшего в течение последних пяти лет гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности, и (или) гражданам, проживающим по месту жительства совместно с гражданином(ами) и членами его семьи, за исключением граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда, фактически занимаемого в течение последних пяти лет гражданином или членами его семьи, и (или) гражданами, проживающими по месту жительства совместно с гражданином(ами) и членами его семьи, составленная не ранее чем за два месяца до даты представления в администрацию Мингрельского сельского поселения (1 экземпляр подлинный);
4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния:
свидетельство о рождении (независимо от возраста) на всех членов семьи, которые могут быть признаны малоимущими;
свидетельство о заключении (расторжении) брака, при наличии;
свидетельство об усыновлении - при наличии;
вступившее в силу решение суда об определении состава семьи - при наличии;
5) справки о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его семьи, а также у граждан, проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами) и членами его семьи, за исключением граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда на праве собственности или ином подлежащем государственной регистрации праве жилого(ых) помещения(й) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) дома(ов), составленные не ранее чем за 2 месяца до даты представления, из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда (ГУП КК «Крайтехинвентаризация  - Краевое БТИ»), (1 экземпляр подлинный) и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю) (1 экземпляр подлинный);
6) правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы гражданина и (или) членов его семьи, и (или) граждан, проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами) и членами его семьи, за исключением граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда, на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) участок(ки), выделенный(ые) для строительства жилого(ых) дома(ов), в том числе и на жилые помещения, в которых указанные граждане не проживают (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);
7) соглашения об определении порядка пользования жилым помещением, в случае наличия общей долевой собственности и самостоятельного выхода на земельный участок;
8) договор найма (поднайма) жилого помещения - при наличии;
9) уведомление гражданина о наличии (отсутствии) у него предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований признания нуждающимся в жилом помещении, выданное в порядке и по форме, которые установлены органом исполнительной власти Краснодарского края в области жилищно-коммунального хозяйства, администрацией Мингрельского сельского поселения в установленном порядке;
10) отчёт независимого оценщика о стоимости имущества (земельные участки, жилые помещения, дачные домики, гаражи, иные строения, транспортные средства), находящегося в собственности (доли в праве общей собственности), представляемый по желанию гражданина;
11) справка о наличии на праве собственности транспортного средства из органа, осуществляющего регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации;
12) справка с места работы по форме 2-НДФЛ о помесячных доходах за 12 месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления (для неработающих трудоспособных граждан справка из ГКУ Краснодарского края «Центр занятости населения Абинского района»;
13) для индивидуальных предпринимателей налоговые декларации с отметкой налогового органа (если представлены в налоговый орган лично), с приложением уведомления, квитанции (если отправлены почтой либо по телекоммуникационным каналам связи);
14) заверенные индивидуальным предпринимателем копии отдельных листов книги учёта доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя, использующего систему налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности и (или) применяющего упрощённую систему налогообложения за 12 месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления;
15) справка с места учёбы о получаемой стипендии за 12 месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления, а также компенсационные выплаты, полученные в академическом отпуске по медицинским показаниям, для обучающихся в учебных заведениях;
16) справка о сумме ежемесячной пенсии за 12 месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления, для получающих пенсию;
17) справка из органов социальной защиты за 12 месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления, о получении мер социальной поддержки;
18) справка о кадастровой стоимости земельного участка(ов) и (или) их частей, принадлежащих на праве собственности (общей долевой собственности), при наличии;
19) декларация о видах доходов, заполненная гражданином самостоятельно в случае, если гражданин не имеет возможности подтвердить документально какие-либо виды своих доходов.
3. Регистрация заявления, передача сформированного пакета документов в финансовый отдел администрации осуществляется специалистом общего отдела администрации Мингрельского сельского поселения.
4. В случае наличия оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги специалистом финансового отдела, не позднее 20 рабочих дней с момента принятия заявления, подготавливается уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги, которое подписывается главой Мингрельского сельского поселения или его заместителем и передаётся в общий отдел для выдачи гражданину.
Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги выдаётся гражданину под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, с приложением уведомления установленной формы с указанием перечня недостающих документов.
В случае непредставления гражданином недостающих документов в течение 30 рабочих дней со дня вручения гражданину данного уведомления либо представления им письменного заявления об отказе в представлении недостающих документов, указанных в уведомлении, принимается решение о дальнейшем предоставлении муниципальной услуги на основании имеющихся документов.
5. После получения всех необходимых документов специалист финансово-экономического отдела готовит уведомление гражданину о наличии (отсутствии) у него предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований признания его нуждающимся в жилом помещении по форме, утверждённой приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 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 учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
6. В случае наличия законных оснований у гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) быть признанным(и) нуждающимся в жилом помещении производится расчёт размера дохода, приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи (одиноко проживающего гражданина), за расчётный период, определяется размер стоимости имущества, находящегося в собственности 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 имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, и определения расчётного периода для расчёта суммарного дохода гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях признания граждан малоимущими, утверждённой приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 27 января 2010 года № 5  «О реализации отдельных положений Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
7. По результатам произведённого расчёта специалист финансового отдела готовит заключение о наличии законных оснований для признания (отказа в признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - Заключение).
8. На основании Заключения специалист финансового отдела готовит проект постановления администрации Мингрельского сельского поселения о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
9. Общий срок принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях составляет не более 30 рабочих дней со дня представления заявителем всех необходимых документов.
10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими (им) в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, специалист общего отдела направляет гражданину заверенную копию соответствующего постановления.


Начальник финансового отдела                                 Т.В. Годинова




