АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2018 года № 100
пгт. Ачит
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях»
(с изменениями от 26.08.2015 № 575, 07.06.2016 № 288, 15.12.2017 № 858)
В целях повышения качества исполнения и доступности результатов
исполнения муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», во
исполнение Постановления Правительства РФ от 14.02.2017 N 181 "О Единой
государственной информационной системе социального обеспечения",
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей
31 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от
23.12.2014 №1009 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. раздела 2 Административного регламента изложить в новой
редакции:
«2.6.
Перечень
необходимых
документов
для
предоставления
муниципальной услуги:
2.6.1. Для получения услуги гражданин представляет в комитет экономики и
труда администрации Ачитского городского округа или в МФЦ заявление по
форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту, а
также следующие документы:
1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность
заявителя и членов его семьи;
2) копии документов, подтверждающих наличие родственных или иных
отношений гражданина, подавшего запрос, с совместно проживающими с ним
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членами семьи (копия свидетельства о рождении ребенка, копия свидетельства о
заключении брака, копии судебных решений о признании членами семьи и др.);
3) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
4) документ, подтверждающий полномочия заявителя, в случае, если с
запросом обратился представитель физического лица;
5) справка БТИ о наличии (отсутствии) прав собственности на объекты
недвижимого имущества у заявителя и членов его семьи, права на которые не
зарегистрированы Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
6) в зависимости от основания признания нуждающимися:
а) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, не
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования либо собственниками жилых помещений или членами
семьи собственника жилого помещения:
- копия документа, подтверждающего основание пользования заявителем
и членами его семьи жилым помещением для проживания;
б) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан,
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования либо собственниками жилых помещений или членами
семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого
помещения на одного члена семьи менее учетной нормы:
- копии правоустанавливающих или право подтверждающих документов,
подтверждающих право гражданина, подающего запрос, и (или) совместно
проживающих с ним членов семьи, на занимаемое по договору социального
найма жилое помещение (копия ордера) или на находящееся в собственности
жилое помещение, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (копии
договоров купли-продажи, дарения и др.);
- копия технического паспорта на каждое жилое помещение, занимаемое по
договору социального найма и (или) находящееся в собственности гражданина,
подающего запрос, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи, а в
случае, если технический паспорт отсутствует, иной документ, содержащий
техническую информацию о жилом помещении, выданный организацией,
осуществляющей деятельность по техническому учету соответствующего
жилищного фонда;
в) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан,
проживающих в помещениях, не отвечающих установленным для жилых
помещений требованиям:
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- копии правоустанавливающих или право подтверждающих документов,
подтверждающих право гражданина, подающего запрос, и (или) совместно
проживающих с ним членов семьи, на занимаемое по договору социального
найма жилое помещение (копия ордера) или на находящееся в собственности
жилое помещение, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (копии
договоров купли-продажи, дарения и др.);
- заключение о признании помещения непригодным для постоянного
проживания;
г) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан,
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования или собственниками жилых помещений, членами
семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание
с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения,
занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования или принадлежащего на праве
собственности:
- копии правоустанавливающих или право подтверждающих документов,
подтверждающих право гражданина, подающего запрос, и (или) совместно
проживающих с ним членов семьи, на занимаемое по договору социального
найма жилое помещение (копия ордера) или на находящееся в собственности
жилое помещение, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (копии
договоров купли-продажи, дарения и др.);
- копия технического паспорта на каждое жилое помещение, занимаемое по
договору социального найма и (или) находящееся в собственности гражданина,
подающего запрос, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи, а в
случае, если технический паспорт отсутствует, иной документ, содержащий
техническую информацию о жилом помещении, выданный организацией,
осуществляющей деятельность по техническому учету соответствующего
жилищного фонда;
- медицинское заключение о наличии у гражданина тяжелой формы
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному Правительством
Российской Федерации;
д) копии документов, подтверждающих право на меры социальной
поддержки;
7) документы, необходимые для определения размера дохода заявителя или
размера дохода семьи заявителя, приходящегося на каждого ее члена (при
отнесении к категории малоимущих граждан):
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справки,
подтверждающие
получение
доходов,
подлежащих
налогообложению налогом на доходы физических лиц, формы 2-НДФЛ (далее справки о доходах, подлежащих налогообложению) одиноко проживающим
гражданином или каждым членом семьи за три года, предшествующих году
подачи заявления о принятии на учет, в случае если эти лица не были обязаны
подавать налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц в
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах (при внедрении
электронного сервиса запрашивается органами местного самоуправления при
согласии заявителя);
- в случаях если граждане в течение трех лет, предшествующих году подачи
заявления о принятии на учет, были обязаны подавать налоговые декларации по
налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
единому сельскохозяйственному налогу в соответствии с законодательством РФ о
налогах и сборах (при внедрении электронного сервиса запрашивается органами
местного самоуправления при согласии заявителя):
- копии налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц;
- копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход;
- копии налоговых деклараций по единому налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения;
- копии налоговых деклараций по единому сельскохозяйственному налогу;
- копии патентов - в случаях, если граждане в течение трех лет,
предшествующих году подачи заявления о принятии на учет, в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах применяли упрощенную систему
налогообложения на основе патента;
- справку центра занятости населения, в случае если у работоспособного
одиноко проживающего гражданина или членов его семьи отсутствует период
трудоустройства за три года, предшествующих году подачи заявления о принятии
на учет;
- справку из образовательного учреждения о размере стипендии за три года,
предшествующих году подачи заявления о принятии на учет, - в случае обучения
одиноко проживающего гражданина или членов его семьи в образовательных
учреждениях (организациях) среднего специального или высшего образования по
очной форме;
- справку о доходах, полученных в виде пенсии в течение трех лет,
предшествующих году подачи заявления о принятии на учет, - для граждан,
которым назначена пенсия по государственному пенсионному обеспечению или
трудовая пенсия, а также гражданам, членам семьи которых назначена пенсия по
государственному пенсионному обеспечению или трудовая пенсия (при
внедрении
электронного
сервиса
запрашивается
органами
местного
самоуправления при согласии заявителя);
- справку о размере ежемесячного пожизненного содержания за три года,
предшествующих году подачи заявления о принятии на учет, - для граждан,
которым назначено ежемесячное пожизненное содержание, выплачиваемое
пребывающему в отставке судье;
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- правоустанавливающие документы на дачи, гаражи, иные строения,
помещения, сооружения, земельные участки (договор купли-продажи, договор
мены, договор дарения), документы предоставляются в случае, если право на
объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- свидетельство о государственной регистрации транспортного средства,
предоставляется при наличии в собственности заявителей, лиц, совместно
проживающих с ними в качестве членов семьи, их супругов транспортного
средства;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости транспортного
средства, предоставляется при наличии в собственности заявителей, лиц,
совместно проживающих с ними в качестве членов семьи, их супругов
транспортного средства;
8) граждане, подающие запрос от имени гражданина, признанного
недееспособным, законными представителями которого они являются, также
представляют:
а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
гражданина, признанного недееспособным;
б) копию решения суда о признании гражданина недееспособным;
в) решение органов опеки и попечительства о назначении опекуном;
2.6.2. Гражданин вправе представить с заявлением по собственной
инициативе в комитет экономики и труда администрации Ачитского городского
округа или в МФЦ следующие документы:
а) справки о доходах, полученных в виде пенсии в течение трех лет,
предшествующих году подачи запроса - для граждан, которым назначена пенсия
по государственному пенсионному обеспечению или трудовая пенсия, а также
граждан, членам семьи которых назначена пенсия по государственному
пенсионному обеспечению или трудовая пенсия;
б) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на
которые заявителем и (или) членами его семьи зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных
совместно с заявителем по месту его постоянного жительства;
г) справки о размере ежемесячного пожизненного содержания за три года,
предшествующих году подачи запроса – для граждан, которым назначено
ежемесячное пожизненное содержание, выплачиваемое пребывающему в отставке
судье, а также гражданам, членам семьи которых назначено ежемесячное
пожизненное содержание, выплачиваемое пребывающему в отставке судье;
д) справку о кадастровой стоимости земельного участка, принадлежащего
гражданину и (или) членам семьи гражданина на праве собственности;
е) выписку из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о зарегистрированных правах заявителя и членов его семьи;
ж) договор социального найма на занимаемое жилое помещение;
з) копии налоговых деклараций за соответствующие налоговые периоды в
течение трех лет, предшествующих году подачи запроса, по следующим налогам:
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по налогу на доходы физических лиц, по единому налогу на вмененный доход, по
единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, по единому сельскохозяйственному налогу - в случаях, если
граждане в течение указанного периода, были обязаны подавать налоговые
декларации по данным налогам соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
и)
копии
документов,
удостоверяющих
право
применения
индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на
основе патента (далее - копии патентов), - в случаях, если эти лица в течение трех
лет, предшествующих году подачи запроса, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах применяли упрощенную систему
налогообложения на основе патента.
2.6.3. Документы, или сведения, содержащиеся в них, находящиеся в
распоряжении государственных органов и подведомственных государственным
органам организациях, запрашиваются специалистами, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, в государственных органах и
подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, если заявитель не представил
указанные документы самостоятельно.
2.6.4. При подаче заявления заявитель указывает в приложении к нему
сведения о находящихся в собственности одиноко проживающего заявителя или
членов его семьи жилых помещениях, дачах, гаражах, иных строениях,
помещениях и сооружениях, относящихся в соответствии с федеральным законом
к объектам налогообложения налогом на имущество физических лиц; о
находящихся в собственности данных лиц земельных участках, относящихся в
соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения земельным
налогом; сведения о находящихся в собственности транспортных средствах,
относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения
транспортным налогом.
Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие родственные
отношения, правоустанавливающие и право подтверждающие документы на
занимаемые, имеющиеся жилые помещения, заключения медико-социальной
экспертизы представляются в оригиналах и копиях, остальные документы
представляются в оригиналах, либо при не представлении оригиналов – в
нотариально заверенных копиях.
В случае представления документов в оригиналах и копиях, специалист
отдела по жилищным вопросам или специалист МФЦ заверяет сверенные с
оригиналами копии документов.
Представленные заявителями документы, выполненные не на русском
языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в установленном
порядке».
1.2. Пункт 2.9. раздела 2 Административного регламента изложить в новой
редакции:
«2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
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- не представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.
настоящего регламента, которые не могут быть получены в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
- представление документов, не подтверждающих право заявителя и членов
его семьи состоять на учете;
- не истек пятилетний срок с момента совершения заявителем и членами его
семьи намеренных действий для приобретения права состоять на учете, в
результате которых заявитель и члены его семьи могут быть признаны
нуждающимися в жилых помещениях».
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского
округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.

Глава Ачитского городского округа

Д.А.Верзаков

