
Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым
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В соответствии с Федеральным законом от 05. 04. 2003 J\Ъ 44-ФЗ кО порялке r{ета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживt}ющего
гражданина для признания их мtшоимущими и оказания им государственной социальной
помощи), Федеральным законом от 06.10.2003 }{Ь13l-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации)), Федеральным законом от 27.07.2010
]ф210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципtlJIьньD( услуD,
Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Республики Крым от 06.07.2015 года
J\Ъ 130-ЗРК/2015 (О регулировании некоторьж вопросов в области жилищньD( отношений в
Республике Крым>, решением 53 заседания 1 созываГвардейского сельского coBeTaNs 197 от
|7.08.20|7 г, кОб утверждении Порядка признания граждан м.rлоимущими в целях
постановки на r{ет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостЕlвляемых по
договорам социаJIьного найма>, решением 58 заседания 1 созыва Гвардейского сельского
совета ]ф 221 от 06.02.2018 г. кОб установлении величины размера доходц приходящегося на
каждого члена семьи, и величины стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социzrльного найма жильIх помещений муниципilльного
жилищного фонда муЕиципt}льного образования Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым>, Уставом муниципального образования
Гвардейское сельское поселение, ацминистрация муниципiLльного образования Гвардейское
сельское поселение

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1.Утверлить административный реглЕlп.(ент предоставления муниципальной услуги

<Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждtlющихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социirльного найма, на территории
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым>
(прилагается).

2. Настоящее
официальному

3. Контроль за

Глава администрации

в силу с даты его принятия и подлежит

).
постановления за собой.

Гварлейского сел И.В. Чичкин
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Админист амент предоставления

принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма,
на территорип Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым>>

1. Общие положеция

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услугИ <<Признание граЖдан м€Lлоимущими в целях принятия их на rIeT в
качестве нуждающихся в жилых помещениях) (далее - административный
регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципшtьной
услуги, сроки И Последовательность действий по ее исполнению в
МУНИЦИПЕLПЬНОМ образовании Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым.

Настоящий репIамент определяет порядок взаимодействия между
должностными лицами отдела по предоставлению муниципальных услуг
администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
республики Крым (далее - отдел) с физическими и юридическими лицами цри
предоставлении муниципальной услуги, с организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, а также определяет порядок
осущестВления контроля за использованием Регламента и досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездЬйствия)
отдела, должностных лиц и муницип€UIьных служащих отдела.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются |ражданероссийской Федерации (далее - заявители), зарегистрированные по месту
жительства образованияжи,r,ельства на территории муниципЕLпьного образования Гвардейского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.

иностранные граждане и лица без гражданства не моryт быть признаны
м€шоимущими, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации и (или) федеральным законодательством.

заявители имеют право обращаться лично, а также действовать через
законных представителей, наделённых заявителями в установленном порядке
полномочиями выступать от их имени при предоставлении муниципальной
услуги.

К членам семьи зzIявителя относятся независимо от места жительства в
пределах территории одного муницип€tльного образования супруг (супруга),
их общие несовершеннолетние дети и совершеннолетние нетрудоarrоaоб""ra
дети, несовершеннолетние дети и совершеннолетние нетрудоспособные дети

муниципальной услуги граждан малоимущими в целях



заявителя и или) его супруга (супруги), а также проживающие совместно с
заявителем его родители И совершеннолетние дети, родители и
совершеннолетние дети супруга (супруги), другие родственники,
нетрудоспособные иждивенцы з€UIвителя, зарегистрированные по месry
жительства совместно с ним в качестве членов его семьи и ведущие с ним
общее хозяйство, иные лица, признанные членами семьи заявителя в судебном
порядке.

1.3. В целях настоящего административного регламента мiшоимущими
в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
признаются граждане при одновременном выполнении двух условий:

1.3.1. Среднемесячный доход на каждого члена семьи (одиноко
проживающего гражданина) в рЕвмере, не превышающем минимЕшьный
прожиточный уровень на душу населения, официально установленный
нормативным правовым актом Совета министров Республики Крым об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным соци€tльно-демо|рафическим
Крым за конкретный кварт€tл года.

группам населения в Республике

l.з.2. Стоимость находящегося в собственности и подлежащего
налогообложению движимого и недвижимого имущества на каждого члена
семьи (одиноко проживающего гражданина) в р€вмере, не превышающем
пятнадцатикратную среднюю рыночную стоимость 1 квацратного метра
общей площади жилого помещения по Республике Крым, устанавливаемую
МинистерствоМ строительства и жилищно-коммунЕlльного хозяйства
Российской Федерации.

|.4. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

Местонахождение Администрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района: 2975|З, Республика Крым, Симферопольский
район, пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 63.

Почтовый адрес: Администрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района: 2975|3, Республика Крым, Симферопольский
район, пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 63.

телефоны для консультации по порядку предоставления муниципальной
услуги: (З652) 32-32-68.

Адрес электронной почты: gvardsovet@bk.ru
ГрафиК фежим) работы администрации; понедельник, вторник, четверг с

09-00 час. до 15_00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.
t-4. Порядок информирования о предоставлении муниципа-гlьной

услуги.
информацию по вопросам предоставления муниципальной услугиможно получить, обратившись в отдел лично, а также посредством

телефонной и почтовой связи.
информирование по вопросам предоставления муниципа.пьной услуги,

осуществляется специzrлистами отдела, ответственными за информирование, в
форме консультирования или индивидy€lльного письменногоконсультирования индивиду€lльного письменного
информирования, размещения настоящего административного регпамента в



необходимые меры для предоставления
поставленные вопросы, в том числе с

полного и оперативного ответа на
привлечением других специ€lлистов.

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, выписок
- на информационных стендах отдепа.

1.5. Консультирование осуществляется при
заинтересованных лиц за информацией лично или по телефону.

обращении

Специалист отдела, ответственный за информирование, принимает все

Время ожидания при консультировании не может превышать 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время,

специ€lлист отдела, ответственный за информирование, может предложить
заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в
письменном виде, либо предложить возможность повторного
консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а
также возможность ответного телефонного звонка специ€Lлиста отдела,
ОТВеТсТВенного за информирование, заинтересованному лицу для р€въяснения.

При ответе на телефонные звонки специ€tлистом отдела подробно, четко
И В вежливоЙ форме осуществляется консультирование (информирование)
обратившихся по существу интересующего их вопроса. Время р€вговора по
телефону не должно превышать7 минут.

1.6. Индивиду€tльное письменное информирование осуществляется в
виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица в порядке,

установленном Федеральным законом от 02.05.2006 J\b 59-ФЗ кО порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>>.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

м€Lлоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях)>.

2.2. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и
выдача заявитеJuIм документов по результатам предоставлениrI
муниципальной услуги осуществляется сцеци€tлистом отдела.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского

РаЙона Республики Крым в части выдачи справок с места жительства о
регистрации и составе семьи;

Симферопольский территориальный отдел Управления Федеральной
слУжбы государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по Республике
Крым в части выдачи справок о н€tличии или отсутствии у заявителя и членов
еГо семьи недвижимого имущества на праве собственности, а также сведений
О кадастровоЙ стоимости объектов недвижимости, находящихся в
собственности заявителя и членов его семьи, а также, в случае если
кадастровая стоимость земельного участка не определена, сведений о
нормативной цене таких земельных участков;

\



ООО <<Крымская водная компания)>, управляющие компании
(организации) в части выдачи копий лицевых счетов на жилые помещения;

департамент труда и социальной защиты населения администрации
Симферопольского района Республики Крым в части получения информации
о компенсационных выплатах;

управление Пенсионного фонда Российской Федерации по
Симферопольскому району в части получения информации о размере пенсии,
о компенсационных выплатах, о дополнительном ежемесячном обеспечении
пенсионеров;

Межрайонн€ш инспекция Федеральной налоговой службы Ns 5 по
Республики Крым в части пол)чения н€lлоговых деклараций;

органы нотариата в части выдачи доверенностей;
учреждения, уполномоченные на составление акта оценки недвижимого

имущества в соответствии с законодательством, реryлирующим оценочную
деятельность в Российской Федер ации1,

управление Государственной инспекции безопасности дорожного
движения МВЩ России по Республике Крым в части получения справки о
наJ:'ичии (отсутствии) транспортных(ого) средств(а).

2.З. Орган, осуществляющий признание |раждан м€tлоимущими,
самостоятельно в порядке межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает :

1) в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, документы ("* копии или
содержащиеся в них сведения), подтверждающие н€Llrичие у заявителя и
членов его семьи или одиноко проживающего гражданина
зарегистрированных прав собственности на имущество за расчетный период;

2) в органах, осуществляющих государственную регистрацию
транспортных средств, документы ("* копии или содержащиеся в них
сведения), подтверждающие н€Llrичие в собственности у заявителя и членов его
семьи или одиноко проживающего гражданина имущества, ук€ванного в
пункте 3 части 1 статьи 19 настоящего Закона;

3) в органе, осуществляющем ведение государственного кадастра
недвижимости, сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости,
находящихся в собственности з€ивителя и членов его семьи или одиноко
проживающего |ражданина, а также, в сл)л{ае если кадастровая стоимость
земельного участка не определено, - сведения о нормативной цене таких
земельных участков.

Гражданин вправе представить укu}занные документы по собственной
инициативе

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) решение администрации Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым о признании заявителя и членов
его семьи мапоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;

б) решение администрации Гвардейского сельского поселениrI
Симферопольского района Республики Крым об отказе в признании заявитеJuI



и членов его семьи м€lлоимущими в целях принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать
30 рабочих дней со дня регистрации в отделе заявления с прилагаемыми к
нему документами.

Регистрация заявления с прилагаемыми к
осуществляется в день поступления заrIвления в Отдел.

нему документами

услуги являются:
- Конституция Российской Федер ации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федера_rrьный закон от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ кОб общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 27.07.20|0 Ns 210-ФЗ кОб организации

предоставления государственных и муницип€LIIьных услуг)>;

данныю);
Федеральный закон от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ кО персон€Lльных

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их м€rлоимущими и ок€tзания им
государственной соци€rльной гrомощи" ;- Закон Республики Крым от 06.07.2015 Ns 130-ЗРК/2015 (О
реryлировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в
Республике Крым>>;

Устав муницип€Llrьного образования Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым;

- решение Гвардейского сельского совета <Об утверждении Порядка
ПриЗнания граждан м€Lпоимущими в целях принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
соци€Lльного найма) от 17.08.20l7 года Ns 197.

решение Гвардейского сельскою совета от 06.02.2018 п, М 221 (Об
установлении величины размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и величины стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налоюобложению, в целях признания граждан
МЕUIоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
ПОМеЩениЙ муницип€IJIьного жилищною фонда муниципЕLIIьного образования
Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики
Крым>;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Республики Крым и муницип€tльные правовые акты муницип€lльного

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной

Федеральный закон от 5 апреля 2003 года J\Ъ 44-ФЗ "О порядке учета

образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым, регулирующие правоотношениrI в данной сфере.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

2.6.I. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:

а) заявление установленного
административному регламенry).

образца (приложение J\b
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б) копия(и) паспортов граждан или иного (иных) документа(ов),
удостоверяющего(их) личность гражданина (всех членов семъи);

в) свидетелъства о государственной регистрации актов гражданского
состояния (.rр" наличии):

- свидетельство о рождении (независимо от возраста);
- свидетельство о рождении ребенка / детей;
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство об усыновлении;
- свидетельство об установлении отцовства;
- свидетельство о перемене имени;
- свидетельство о смерти;
- вступившее в силу решение суда об определении состава семьи;
г) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости,

находящиеся в собственности заявитеJUI и членов его семьи согласно абзацу 4
пункта 1.2 настоящего регламента;

д) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи
или одиноко проживающего гражданина за расчетный период за последний
ка-гlендарный годl предшествовавший нач€rлу года подачи змвления о
Принятии на учет, на 12 месяцев, или копии нutлоговых декJIарациЙ о доходах
за расчетныи период, заверенные нЕLпоговыми органами;

е) отчеты об оценке находящегося в собственности заявителя и членов
его семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего
налогообложению имущества, составленные в соответствии с
Законодательством об оценочноЙ деятельности не ранее шести месяцев до
даты подачи заявления о признании граждан м€Lлоимущими.

Стоимость недвижимого имущества (жилого дома, квартиры, дачи, иных
строений и сооружений, земельных участков), принадлежащего |ражданам на
праве собственности и являющегося объектом налогообложения, в целях
настоящего Закона определяется по рыночноЙ стоимости. Щокументом,
подтверждающим стоимость недвижимого имущества, является акт оценки,
оформленныЙ в соответствии с законодательством, реryлирующим оценочную
деятельность в Российской Федерации.

ж) копия(и) лицевого(ых) счета(ов) жилого(ых) помещения(й) по месту
регистрации з€uIвителя и членов его семьи, заверенная(ые) в установленном
порядке, или справка(и) о регистрации по форме J$ 9;

з) нzLлоговые декJIарации с отметкой налогового органа (если
декJIарации представлены в на-гtоговый орган лично), с приложением
уведомления (если декJIарации представлены в н€Llrоговый орган почтовым
отправлением), с приложением квитанции (если декларации представлены в
н€lлоговый орган по телекоммуникационным каналам связи) - оригин€Lпы и
копии;

и) заверенные индивиду€lльным предпринимателем копии отдельных
листов книги учета доходов и расходов и хозяйственных операции
индивидучtльного предпринимателя, использующего систему



н€tпогообложения в виде единого нЕUIога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности и (или) применяющего упрощенную систему
налогообложения за последний календарный год, предшествовавший rur-у
года подачи заявления о принятии на учет, на 12 месяцев;

к) документы, на основании которых з€UIвитель и члены его семьи,
указанные в заявлении, а также не укЕванные в заявлении супруг (супруга), их
общие несовершеннолетние дети, не состоящие в браке 

"фудоспйобныедети занимают жилое(ые) помещение(ия):
договор соци€tльного найма жилого помещения;
договоР найма специ€LлИзированНого жилого помещения;
договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого

использования;
- договор поднайма жилого

соци€tльного использования;
- договор безвозмездного пользования жилым помещением

индивиду€tльного жилищного фонда;
- соглашение об определении порядка пользования жилым

помещением;
- вступившее в силу решение суда об определении порядка

пользования жилым помещением;
- свидетельство о регистрации места жительства;
- документы, подтверждающие технические характеристики жилого

помещения;
- технический паспорт жилого помещения по месту регистрации или

по месту проживания, установленному вступившим в силу решением суда,
заявителем и членами его семьи, ук€ванных в заявлении, и технический(ие)
паспорт(а) на жилое(ые) помещение(ия), принадлежащие змвителю и членамего семьи согласно абзацу 4 ш1.2. настоящего регламента.
ПредоставляемыЙ(ые) технический(ие) паспорт(а) жилого(ых) помЪщения(ий)
должен быть составлен по состоянию на дату не ранее пяти лет до даты
предоставления его в уполномоченный орган по учету либо должен содержать
отметку органа технической инвентаризации о проведении технической
инвентаризации жилого помещения В течение пяти лет до даты
предоставления технического паспорта в уполномоченный орган. Требование
о предоставлении технического паспорта жилого помещения не
распространяется на |раждан, занимающих жилые помещения по договорам
соци€lльного найма жилого помещения, договорам найма
специ€tлизированного жилого помещениrI, договорам найма жилого
помещения жилищного фонда коммерческого использования, договорам
поднайма жилого помещения жилищного фонда соци€шьного использования,

помещения жилищного фонда

индивидуЕlльногодоговорам безвозмездного пользования жилым помещением
жилищного фонда.

КатегорИи граждан, на которых распространяется действие федеральных
ЗаКОНОВ, УК€rЗОВ ПРеЗИДента РоссиЙскоЙ Федерации, законов Республики Крым
(приложение Ns 2) не признаются мutлоимущими и подают в отдел зЕUIвление о
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постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социztльного найма установленного образца
(приложение J\Ъ 3).

,Щокументы предоставляются с одновременным предоставлением их
копий. После сверки копий с подлинниками последние возвращаются
заявителю.

2.6.2..Щля вынесения в процессе предоставления муниципальной услуги
решения о признании заявителя м€Lлоимущим при расчете р€вмера дохода,
приходящегося на заявителя и каждого члена его семьи (одиноко
проживающего |ражданина), учитываются все виды доходов, за искJIючением
укzванных в подпункте 2.6.З., полученные заявителем и каждым членом его
семьи (одиноко проживающим |ражданином) в денежной и наryршrьной
форме, в том числе:

а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, )л{итываемые
при расчете среднего заработка;

б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством ;

в) компенсация, выплачиваемая государственным органом или
общественным объединением за время исполнениrI государственных или
общественных обязанностей;

г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация
при выходе в отставку, заработнм плата, сохраняемая на период
трудоустройства при увольнении в связи с сокращением численности или
штата работников;

д) социаJIьные 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;

- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
- стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях

нач€Lпьного, среднего и высIцего профессион€tпьного образования, аспирантам
и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и
докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессион€tльного
образования и научно-исследовательских учреждениrIх, слушателям духовных
учебных заведений, а также компенсационные выплаты ук€ванным категориям
граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским
покЕваниям;

пособие по безработице, материzLльная помощь и иные выплаты
безработным гражданам, а также стипендия и матери€lльн€ш помощь,
выплачиваемая гражданам в период профессионztльное подготовки,
переподготовки и повышения квшrификации по направлению органов службы
занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в
соци.tльной защите, в период их участия во временных работах, а также



период их участия во временных работах;
пособие по временной нетрудоспособности;
ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих

местностях, где они вынуждены не работать или не моryт трудоустроиться в
связи с отсутствием возможности трудоустройства по специапьности 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 службы супруга, если по
заключению учреждения здравоохранения и дети до достижения возраста 18-
ти лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц
рядового и нач€Lпьствующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства
Юстиции Российской Федерации в отделенных гарнизонах и местностях, где
отсутствует возможность их трудоустройства;

- ежемесячные страховые выплаты по обязательному соци€tльному

военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в

соци€lльные выплаты, установленные органами

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессионЕLльных
заболеваний;

е) иные
исполнительноЙ власти РоссиЙскоЙ Федерации, органами государственноЙ
власти Республики Крым, органами местного самоуправлениrI,
организациями;

Ж) ДОходы от имущества, принадлежащего на праве собственности
заявителю и (или) отдельным членам его семьи (одиноко проживающему
гражданину), к которым относятся доходы от сдачи в аренду (наем, поднаем)
недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дачных
СаДОВЫХ) ДОМикоВ в дачных кооперативах (садоводческих товариществах),
ГаРаЖеЙ, иных объектов нежилоЙ недвижимости и (или) их частей (долей в
ПРаВе ОбщеЙ собственности), транспортных и иных механических средств;

З) ДОХОДы Заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего
|ражданина), в которые включаются:

- Денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов
ВНУТРеННИХ Дел РоссиЙскоЙ Федерации, учреждениЙ и органов уголовной
ИСПОЛНиТельноЙ системы Министерства юстиции РоссиЙской Федерации,
таможенных органов Российской Федерации других органов
ПРаВООХРаНИТеЛЬнОЙ службы, а также дополнительные выплаты, носящие
ПОСТОЯнныЙ характер) и продовольственное обеспечение денежн€uI
КОМПеНсация взамен продовольственного пайка), установленные
законодательством Российской Федерации;

- 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 и других органов

выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте о 14-ти до 18-ти лет в

правоохранительной службы ;



оплата работы по договорам, заключенным в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации;

- материаJIьная помощь, ок€lзываемая работодателями своим
РабОтникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию
по инв€tлидности или по возрасту;

- аВТорские вознаграждениrI, получаемые в соответствии с
ЗаКОНОДаТеЛЬством РоссиЙскоЙ Федерации об авторском праве и смежных
правах, в том числе по авторским договорам наследования;

- ДОХОДЫ ОТ ЗанятиЙ предпринимательскоЙ деятельностью, вкJIючая
ДОХОДы, Полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, личного подсобного хозяйства;

_ доходы по акциям и другие доходы от участия в
собственностью организаций;

- €Lпименты, получаемые зЕuIвителем и (или) членами
(одиноко проживающим |ражданином);

_ денежные эквив€Lпенты полученных з€uIвителем и (или)
семьи (одиноко проживающим гражданином) мер социальной
УСтаноВленных в натуральной форме органами государственной власти
РОССиЙской Федерации, органами государственной власти Республики Крым,
органами местного самоуправления, организациями;

- проценты по банковским вкJIадам;
- наследуемые и подаренные денежные средства;
- Вознаграждение, причитающееся приемным родитеJuIм на ок€вание

услуг по воспитанию приемных детей;
- оплата труда патронатных воспитателей;

субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
ПРеДосТавляемые в соответствии с законодательством Республики Крым.

2.6.З. В целях признания заявителя мaлоимущим при расчете рЕвмера
ДОХОДа, приходящегося на заявителя и каждого члена семьи (одиноко
проживающего |ражданина) не учитываются следующие виды доходов:

а) еДиНовременные страховые выплаты, производимые в возмещение
УЩеРба, Причиненного жизни и здоровью гражданина, его личному имуществу
И ИМУществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также
ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на
медицинскую, соци€rльную и профессион€Lльную реабилитацию,
СОоТВетствии с решением учреждения государственной службы медико-
соци€tльной экспертизы;

б) компенсации матери€rльных затрат, выплачиваемые безработным
гражданам в связи с направлением их на работу (обучение) в другую
местность по предложению органов службы занятости;

средства материнского (семейного) капитала;
пособие на погребение и единовременн€ш матери€tльная помощь на

государственной
(единовременные)

социальной помощи, а
социЕlльные выплаты

управлении

его семьи

членами его
поддержки,

в)

г)
погребение;

д) сумы предоставленной
также ежегодные и р€вовые
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(компенсации, пособия, денежные выплаты), предоставляемые р€вличным
категориям граждан;

е) государственные пособия гражданам, имеющим детей, в связи с их
рождением и воспитанием;

Ж) ДОХОДы лиц, пропавших без вести и (или) находящихся в розыске;
Д) Доходы лиц, находящихся на полном государственном обеспечении.
В целях признания заявителя м€lлоимущим из рЕвмера доходъ

ПРИХОДяЩегося на заявителя и каждого члена его семьи (одиноко
ПРОЖИВаЮЩего гражданина), искJIючаются суммы уплаченных аJIиментов,
нЕLпогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ЦеЛях ПриЗнания заявителя м€uIоимущим при расчете рЕвмера доходц
приходящегося на заявителя и каждого члена его семьи, не учитываются
доходы, получаемые по месту нахождения следующих лиц:

а) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве
сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих,
обучающихся в военных образовательных учреждениях профессион€llrьного
образованияи не заключивших контракты на прохождение военной службы;

б) Лиц, отбывающих нак€вание В виде лишения свободы, Лицl в

отношении которых применена мера пресечения В виде заключениrI под
СТРаЖУ, а Также лиц, находяЩихся на принудителъном лечении по решению
суда.

ДЛЯ ИСЧИСления совокупного дохода каждого члена семьи (одиноко
проживающего гражданина) использУются виды доходов, укЕванные в
перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 авryста 2003 года J\Ъ 5I2 "о перечне видов доходов,
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для ок€вания им государственной социальной
помощи", за искJIючением денежных эквиваJIентов, полученных членами
семьи льгот и соци€lльных гарантий, установленных органами
государственной власти 18 Российской Федерации, органами государственной
власти Республики Крым, органами местного самоуправления, организациями.

2.6.4. В Целях Признания заявителя мzulоимущим учитывается стоимость
следующего имущества, подлежаrцего налогообложению в соответствии с
законодательством Российской Федерации о н€шогах и сборах и находящегося
В собствеНности таких граждан и (или) членов их семей (одиноко
ПРОЖИВаЮЩеГО ГРаЖДанина), в том числе стоимости имущества, от уплаты
н€Lлога на которое н€lлогоплательщик освобожден в соответствии с
законодательством Российской Федерации:

а) земельные участки и (или) их части (доли в праве общей
собственности);

б) жилые помещения (жилые дома, квартиры, комнаты), дачные
(садовые) домики в дачных кооперативах (садоводческих товариществах) и
(или) их части (доли в праве общей собственности);

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

\



г) транспортные средства, за исключением легковых автомобилей,
оборудованных для использования инвЕtлидами, легковыхспеци€tльно

автомобилей мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 7З,55 кВr),
в соответствии с медицинскими пок€вателями, а также

\

приобретенных
транспортных средств, находящихся в розыске, при условии подтверждения
факта их угона (кражи) документом, выдаваемым в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

2.6.5. Перечень документов, которые зuulвитель вправе предоставить:
а) справки из органа, осуществляющего государственную регистрацию

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о нЕLгIичии (отсутствии) у
заявителя и членов его семьи, ук€ванных в заявлении о приня,гии на учет
(состоящих на учете), а также определенных категорий граждан, не ук€ванных
в заявлении) на праве собственности или на основании иного подлежащего
государственной регистрации права жилого(ых) помещения(ий) и (или)
заемельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых)
дома(ов), составленные не ранее, чем за два месяца до даты предоставления их
в уполномоченный орган по учету;

б) свидетельство о государственной регистрации права собственности
на жилое помещение, в котором заявитель и члены его семьи, ук€ванные в
заявлении о принятии на учет (состоящие на учете), а также отдельные
категории |раждан, не ук€ванные в заявлении, проживают в качестве членов
семьи собственника данного жилого помещения;

в) решение уполномоченного органа о признании жилого помещения
непригодным для проживания (многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции).

,.Щля вынесения решения о признании заявителя м€шоимущим з€UIвитель
вправе предоставить в отдел нuLпоговые декларации.

2.6.6. Отдел не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществлениrI

деЙствиЙ, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые находятся в

распоряжении государственных органов, иных органов местного
самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, от заявителя:

а) документы предоставлены не в полном объеме, ук€ванном в пункте
2.6. настоящего административного регламента;

б) документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, предоставлены с серьезными повреждениями, не позволяющими
однозначно истолковать их содержание.
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.|. основанием для приостановления предоставления муниципальной
услуги является направление уведомления заявителю о предоставлении
недостаЮщих докУментоВ (приложение }{b 4 к данному регламенту).

Приостановление предоставления муниципальной услуги
осуществляется до предоставлениrI заявителем в отдел недостающих
документов.

2.8.2. основания для oTкurзa в предоставлении муниципаrrьной услуги:
а) документы предоставлены не в полном объеме, укЕванном в пункте

2.6. настоящего административного регламента;
б) документы, необходимые для предоставления муниципальной

услуги, предоставлены с серьезными повреждениями, не позволяющими
однозначно истолковать их содержание;

в) документы, необходимые для предоставления муниципальной
УСЛУГИ, Не ПОДТВерждают право заявителя быть признанным м€tдоимущими в
целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на
безвозмездной основе.

2.|0. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления в
отдел составляет не более 45-ти минут.

максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 45-ти минут.

2.||. Регистрация зuUIвлениrI в отделе осуществляется в журнале
регистрации заявлений граждан по вопросам учета в качестве нуждающихся в
жилых помещениях в день принятия заявления с ук€ванием даты и времени
его предоставления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципЕLпьная услуга.

Здание, в котором расположен отдел, оборудуется входом для свободною
доступа заявителей в помещение.

вход в здание отдела оснащается информационной табличкой
(вывеской), содержащей полное наименование отдела администрации
Гвардейского сельского поселения и график ею работы.

прием заявителей осуществляется в специ€шьно выделенных для этих
целей помещениях (присутственных местах). Присутственные места
вкJIючают места для ожидания, информирования, приема заявителей.

места информирования, предн€вначенные для ознакомления заявителей
с информационными материЕUIами, оборудуются информационными стендами,
стульями и столами для возможности оформлениJI документов, образцами
заявлений.

Места ожидания в очереди при подаче ДОКУчIеНтов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и получения ее результатов,
ОбОРУДУЮТСЯ СТУЛЬями. Количество мест ожидания определяется, исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их р€вмещения в здании, но не



может составJIять менее двух мест.
Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной

УСЛУГи, и Выдача документов по окончании предоставления муниципальной
услуги осуществляется в одном кабинете.

кабинет приема заявителей оснащается информационной табличкой
(вывеской) с указанием номера кабинета.

Рабочее место специzIJIиста, ответственного за
муниципальной услуги, оборудуется персон€tльным

установленными законодательством и иными
которые включают:

2.|2.1.|. предоставление возможности

предоставление
компьютером с

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройствам.

на информационных стендах отдела р€вмещается следующая
информация:

_ перечень нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие предоставJIение муниципальной услуги;

- выписка из настоящего административного решамента;- образец оформлениrI заявления;
- перечень докр[ентов, необходимых для предостаыIения

муниципальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам.
2.12.|. Требования по осуществJIению мер по обеспечению условий

доступности для инв€rлидов объектов и услуг в соответствии с требованиями,
нормативно_правовыми актами,

инвztлидам беспрепятственною
входа в здание администрации Гвардейского сельского поселения
СимферОпольскою района Республики Крым и выхода из него. Вход (выход) в
здание оборудуется расширенным проходом, пандусом;

2.12.1.2. размещение при входе в здание администрации Гвардейского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым кнопки
вызова сотрудника отдела, ответственного за консультирование по вопросам
предоставления муниципальной услуги;

2.|2.|.з. содействие сО сторонЫ сотрудника отдела администрации
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым инвалиду при входе в здание и выхода из него (.rр" необходимости);

2.|2.|.4. ок€вание специчtлистом отдела необходимой помощи
инв€LIIидам, связанной с рЕвъяснением в доступной для них форме порядка
предостаыIения и полуrения муниципальной услуги,
необходимых документов.

2.13. основные покzватели качества оказываемой
услуги:

доступность;
своевременность;
отсутствие жалоб со стороны з€lявителя.

оформлением

муниципальной

\



3. Состав, последовательность п сроки выполнения
административных процедур (действий)о требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действпй) в электронной форме

3.1. Состав,
процедур.

последовательность выполнения административньгх

\

3.1.1. Предоставление мунициПальной услуги включает в себя
выполнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация зЕuIвления;
б) формирование и направление межведомственного запроса в органы,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
в) рассмотРение змвления и представленных документов, принятие

решения о признании граждан Гвардейского сельского поселения
м€lлоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жильIх
помещениях, предоставляемых по договорам соци€tльного найма либо об
откЕtзе в признании граЖдан Гвардейского сельского поселения м.lлоимущими
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци€tльного найма;

г) направление (вручение) документа, подтверждающего принятие
решения о признании граждан мirлоимущими в целях принятия на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социitпьного найма, либо решения об отк€Lзе в признании граждан
мaлоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилъtх
помещениях, предоставляемых по договорам соци€tльного найма.

з.|.2. Блок-схема последовательности административных процедур при
предоставлениИ мунициПальноЙ услуги приводится в приложении Ns 7 к
настоящему регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами о
предоставлении муниципальной услуги.

З.2.|. Специалист Администрации принимает заявлениеJ.L.|. \2rrvчrrcurи,vr flлlчlуrrrуrurрации LLринимает заявление от |ражданиналибо от уполномоченного лица (прu нсulччul,t наdлеасаlце офорл,tленных
dокулаенmов) для получения мунициПальной услуги. В ходе пDиема.для получения муниципальной услуги. В ходе приема
специ€Lпист проводит проверку представленных документов: н€lличие
необходимых документов согласно перечню Регламента, проверяет
правильность заполнения бланка Заявления. Пр" н€шичии оснований
специ€lлист Администрации вправе отказатЬ в приеме Заявления и документов
с указанИем причИн отк€ва и возмоЖностей их устранениrI. После устранения
оснований для отк€ва в приеме документов |ражданин вправе обратиться с
соответсТвующеМ заявлением. Муниципztльн€UI услуга начинается с
первичного приема документов. Заявление с приложенными документами
регистрируется в журнале регистрации входящих документов.

з.2.2. Гражданину, подавшемУ заявление о признании м€rлоимУЩИМ,
выдается расписка в получении представленных документов с ук€ванием их
перечня и даты пол}пrения Администрацией Гвардейского сельского
поселенИя (прилОжение ЛЬ 5 К АдминиСтративному регламенту).



3.2.4. После проверки докуменТов осуществляется регистрация з€UIвления
и передача на резолюциЮ Главе администрации Гвардейского сельского
поселения.

3.2.5. Если имеютсЯ основания для отк€ва В приеме документов, но
заявитель настаивает на их представлении, заявление регистрируется и в
течение 30 рабочих дней со дня подачи документов заявителю направляется
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.3.3. Рассмотрение з€UIвления с прилагаемыми документами о
предоставлении муниципальной услуги.

3.3.1. основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления и необходимых документов уполномоченному
специЕtлистУ после иХ регистрациИ И резолюциИ главЫ администрации
ГвардейСкогО сельского поселениrI. Специ€uIист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку документовна соответствие требованиям, установленным законодательством,
обеспечивает направление межведомственных запросов о предоставлении
документов и информации, связанных с деятельностью отдела и находящихся
в распоряжении государственных органов, органов местногоU уgчrrчр^лwгlr|I| rwчJлсrрUrбýгltl.ых UIJгaHOB, органов местного самоуправления.
представленные документы в течение 20 рабочих дней со дня регистрации
документов проверяются в соответствии с пунктом 2.6 Административного
регламента.

3.з.2. После проверки представленные документы направляются на
рассмотрение В жилищную комиссию Гвардейского сельского совета для
исчисления размера дохода и стоимости имущества, приходящегося на
каждого члена семьи и принятия решения.

з.з.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры - З0
рабочих дней со дня получения всех необходимых дJUI предоставлениrI
муниципальной услуги документов.

з.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) принятие решения о признании граждан м€шоимущими в целяхпринятия на учет в качестве нуждающижся в жилых помещениrIх,

предоставляемых по договорам социztльного найма;
2) принятие решения об отказе в признании |раждан малоимущими в

целях принятиrI на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци€Lпьного найма.

з.4. Малоимущими гражданами признаются жители Гвардейского
сельского поселения (семья, одиноко проживающий гражданин),
обратившиеся с соответствующим заявлением, предельная величина доходови стоимости имущества которых меньше порогового значения доходов и
стоимости имущества, установленного на территории Гвардейского сельского
поселения.

Администрация Гвардейского сельского поселения не реже, чем один р€lзв три года, проводит перерегистрацию граждан, признанных мirлоимущими и
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам



соци€tльного найма. В ходе перерегистрации производится расчет
среднедушевого дохода и расчетной стоимости имущества граждан, принятых
на учет.

3.5. Направление ответа заявителю.
З.5.1. Основанием для начЕLпа исполнения административной процедуры

по направлению ответу является издание постановления администрации
Гвардейского сельского поселеная Симферопольского района Республики
Крым о признании заявителя и членов его семьи м€Lлоимущими в целях
принятиrI на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо отказа
в признании з€UIвителя и членов его семьи мЕtлоимущими в целях принятия на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.5.2.,Щолжностное лицо отдела, на позднее, чем через три рабочих днrI

со дня принятия администрацией постановления о признании (отказе в
признании) заявителя и членов его семьи м€tлоимущими в целях принятия на

учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, выдает под роспись или
направляет письмом уведомление (приложение Jф 6) и копию постановления
администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
о признании заявителя и членов его семьи м€tлоимущими в целях принятиrI на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо отк€ва в признании
заявителя и членов его семьи м€tлоимущими в целях принятия на учет в

качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.5.3. Результатом выполнения административной процедуры явJIяется:
а) вручение либо направление заявителю копии постановления

администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым о признании заявителя мчrлоимущим в целях принятия на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
б) вручение либо направление заявителю копии постановления

администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым об откztзе в признании з€uIвителя м€tлоимущим в целях
принrIтиrI на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениrIх.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Контроль за соблюдением Администрацией, должностными лицами
Администрации и лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги, положений Административного регламента осуществляется главой
администрации Гвардейского сельского поселения (далее - уполномоченное
лицо) и включает в себя плановые (текущий контроль) и внеплановые
проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением порядка предоставлениrI
муниципальной услуги осуществляется уполномоченным лицом постоянно в

процессе осуществления административных процедур в соответствии
требованиями, установленными Административным регламентом.

4.З. Внеплановые проверки проводятся уполномоченным лицом в случае
поступления жалобы на решения, действия (бездействие) Администрации,

\



ДоЛжНостных лиц Администрации и лицl участвующих в предоставлении

муниципztльной услуги.
4.4. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором

по их устранению. Актотражаются выявленные нарушения и предложения
подписывается уполномоченным лицом.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявлениrI
нарУшениЙ прав заявителеЙ виновные лица привлекаются к ответственности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействий) орfана, предоставляющего

муниципальную услуry

5.1. Заявитель имеет право на обжа-гlование в досудебном (внесудебном)
ПОРЯДКе РешениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия) органа, предоставляющего
Муницип€tльную услугу, а также должностных лиц, муниципшIьных
служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
МУНиципшrьной услуги. Заявитель может обратиться с ж€lлобой в следующих
случаях:

_ нарушение срока .регистрации змвления предоставлении

\

Муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

ПРаВОВыМи актами РоссиЙскоЙ Федерации, Муницип€tпьными правовыми

- отк€в в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
НОРМаТивными правовыми актами Российской Федерации, муницип€uIьными
ПРаВОВЫМИ акТами ГвардеЙского сельского поселения для предоставлениrI
Муниципальной услуги, у заявителя;

- оТк€В в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отк€ва
Не ПРеДУСМОТрены федераrrьными законами и принятыми в соответствии с
НИМи иНыми нормативными правовыми актами Российской Федерации,
МУниципalrьными правовыми актами Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым;

- затребование с заявителя при предоставлении Муниципшtъной услуги
ПЛаТЫ, не ПредусмотренноЙ нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ
Федерации, муниципaльными правовыми актами Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым;

- ОТКЕВ ОРГана, предоставляющего Муницип€Lпьную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего Муницип€Lпьную услуц, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

актами Гвардейского
Муниципа_гlьной услуги ;

сельского поселения для предоставления



5.2. Жалоба при досудебном
з€UIвителем в письменной
администрации.

Жа-гrоба должна содержать :

- наименование органа, предоставляющего Муницип€rльную услугу,
ДОЛЖНОСТНОГО Лица органа, предоставляющего Муницип€lльную услугу, либо
мунициП€tльногО служащего, решениrI и действия (бездействие) которого
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при н€lличии) лица, подавшего
жа-побу, сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения з€uIвителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа
(должностного лица), предоставляющего Муницип€tльную услугу, или
муницип€tльного служащего; _ доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действиями (бездействием) органа (должностного
лица), предоставляющего МуниципuLльную услугу, или муницип€lльного
служащего;

- документы
копии.

форме

(внесудебном) обжаловании подается
в Администрацию на имя Главы

и материuLпы, подтверждающие доводы заявителя, либо их

\ 5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования ирассмотрения жалобы, а также:

_ представлять дополнительные документы и матери€lлы либо обращаться
с просьбой об их истребовании;

_ знакомиться С документами и материttлами, касающимися рассмотрения
жа-гrобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц И еслИ в ук€ваНных документах и материuLпах не содержатся сведениJI,
составляющие государственнуЮ или иную охранrIемую федер€Lпьным законом
тайну.

5.4. Поступившая жалоба рассматривается Главой администрации либо
уполномоченным им должностным лицом в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации. В случае обжалования отк€tза в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжа.пования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в формах отмены принятого
решениr{, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
результате предоставления муниципальной услуги документах;

- в удовлетворении жалобы отк€lзывается.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю

письменноЙ форме И пО желаниЮ заявителЯ В электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрениrI жалобы.



5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрениrI
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиrIми по рассмотрению
жшtоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери€tлы в органы
прокуратуры.

\



ль1
нистративному регламенту по

влению муниципi}льной услуги
граждан маJIоимущими в

инятvý их на учет в качестве
в жилых помещениlIю)

и Гварлейского сельского

(Ф.И.О. главы администрации)
от гражданина(ки)

(фш,rилия)

(имя, отчество)

зарегистрированного (ой) по месту
жительства по адресу:

(почтовый индекс, населенный пункт,

улица, номер дома, квартиры)

номер телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании малоимущими для принятия на учет нуждающихся

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

ПРОшу признать меЕя и членов моей семьи малоимущими в целях постановки на }л{ет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Сведения о составе семьи:
,.

(адрес регистрации по месту жительства, место работы, учебы)

(паспортные даншые: сериJI, номер, дата выдачи, кем выдан)
2.

(родственные отношения с заявителем, ФИО, дата рождения)

(адрес регистрации по месту жительства, место работы, учебы)

(паспортные данные: сериrI, номер, дата выдачи, кем выдан)
J.

(родственные отношения с заявителем, ФИО, дата рождения)

(алрес регистрации по месту жительства, место работы, учебы)

(паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
4.

(родственные отношенl.ut с заявителем, ФИО, дата рождения)

(адрес регистрации по месту жительства, место работы, учебы)

(паспортные данные: сериr{, номер, дата выдачи, кем выдан)

\
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СВЕДЕНИJI О ДОХОДЕ СЕМЬИ

Сообщаю, что за предшествующий год (________-) моя семья имела следующий доход:

ПРОшу искJIючить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме
.(__J_ руб. коп., удерживаемые по

J,,lb

л/п
ВИды пол1"lенного дохода

Кем
пощлен
доход

Сумма
дохода
(руб.,
коп.

Название, номер и
дата документа, на
основании которого

yкzlзaн документ

1 ,Щоходы, полученные в связи с трудовой
деятельностью (все виды заработной tulаты,
денежного вознаграждения, содержания и
дополнительного вознаграждения) по всем
местам работы.
Указываются начисленные суммы после вычета
н,lлогов и сборов в соответствии с
законодательством РФ

1

2.

J.

4.

5.

,Щенежное довольствие и иные выплаты
военнослужащим и приравненным к ним лицам

Пенсии
Стипендии

Ежемесячное пособие на ребенка
Иные социttльные выплаты
Алименты
Огшата работ по договорам, закJIюченным в
соответствии с гражданским законодательством
,Щоходы от предпринимательской деятельности, в
том числе без образованиJI юридического лица
Доходы по акциям, дивиденды, выплаты по
долевым п€шм и т.п.

,Щоходы от сдачи в аренду (наем) недвLDкимого
имущества, принадJIежащего на праве
собственности
Проценты по вкJIадам

Щругие доходы (указать, какие)

Итого

(основание для удержаншI алиментов, Ф.И.О. лица, в пользу которого

производятся удержания )
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свЕдЕниrI
ОБ ИМУЩЕСТВЕ СЕМЬИ

1. Жилые помещен дачи, иные ния, помещения и ения:

Иное и 9ство (паенакопления, доли, акции):

J\Ъ п/п
наименование

имущества Стоимость
,,Щокумент,

подтверждающий
право собственности

ИНЫХ дОходов и другого имущества семья не имеет. Правильность сообщаемьгх
сведений подтверждаю.

Я И ЧЛены моей семьи предупреждены об ответственности, предусмотренной
ЗакОнодательством, за представление недостоверных сведений, а также о том, что мы обязаны
еЖегодно с момента принятия решения о признании наптей семьи малоимущей
ПРеДОСТаВЛЯТь В аДМинистрацию ГвардеЙского сельского IIоселения полныЙ пzIкет
Документов для подтверждения или отказа в признtlнии нашей семьи ма_гtоимущей.

,Щаем согласие на проведение проверки представленных сведений.
С перечнем видов доходов, а также имущества, учитываемых при отнесении граждан к

мirлоимущим в целях постановки на учет нуждающихся в жилом помещении, ознакомлены.

ПРИЛОжение: _ документов, необходимых дIя рассмотрения зiulвления, на

Подписи змвителя и всех дееспособных членов его семьи

(Ф.и.о.) (подпись)

(Ф.и.о.) (полпись)

(Ф.и.о.) (подпись)

листах.

(подпись)

Место дIя штампа с отметкой о дате
и времени принят}UI змвленIбI с

указанием колиtIества документов

наименование и
местонахождение

,Щокумент,
подтверждающий

прtIво собственности

земельные

Местонахождение,
площадь Стоимость

.Щокумент,
подтверждаrощий

право собственности

наименование
имущества

,Щокумент,
подтверждающий

право собственности

(Ф.и.о.)



\

J\ъ 2

регламенту по
нию муниципальной услуги
граждан малоимущими в

их на учет в качестве
в жиJIых помещениях))

истрации Гварлейского сельского

(Ф.И.О. главы администрации)
от гражданина(ки)

(фамилия)

(имя, отчество)

зарегистрированного (ой) по месту
жительства по адресу:

(почтовый индекс, населенный пункг,

улица номер домц квартиры)
номер телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет нуждающихся

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

1. Прошу поставить меня и членов моей семьи на уч9т в качестве нуждающихся в жильD(
помещениях, предоставляемых по договорам социttльного найма, без признания мапоимущими, так
как на меня (члена моей семьи) распространrIется действие закона

2. Члены семьи (с указанием фамшlии, имени, отчества, даты рождения и отношения к
заявителю):

1).

2).

поселения

3).

4).

5).

6).

и т.д.

3. С заявлением представляю следующие документы:

1)

2)

3)

4).

5)

6)



4. В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.0'|.2006 Ns 152-ФЗ кО
персональньIх данньD() даю согласие на обработку моих персонrrльных данньD( (фамилия,
ИМЯ, ОТчесТВо; фотографии, дата и место рождения; номер основного докр{ента,
удостоверяющего личность; сведения о дате вьцачи указанного документа и вьцавшем его
ОРгане; адрес регистрации; адрес проживания; семейное положение, образование, в т.ч.
СВеДеНия о документах подтверждчlющих его; профессия; сведения о местах работы,
СВеДеНИЯ О СВОих Доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
ТаКЖе СВеДения о Доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
НеСОВершеннолетних детей и т. д.) для осуществления мероприятий, связанньIх с
постановкой на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениrIх, предоставляемых по
договорам социчtльного найма, на территории муниципального образования Гвардейского
сельского поселения.

Согласие дейотвует с момента подписания и до момента прекраrцения xpaнeнlul
JIичного дела, или отзыва в письменной форйе.

Я ПРОинфорМирован (а), что под обработкой персонt}льньD( данных понимаются
действия (операции) с персон€tпьными данными в рамках выполнения Федера_tlьного закона.
КонфиденциЕlльность персонi}льных данньIх соблюдается в рамках исполнения Оператором
законодательства Российской Федерации.

5. Согласны на предоставление жиJIого помещеншI по договору социiшьного найма с учетом
шIощади занимаемьtх нами на праве собственности жиJIых помещений.

6. Яи члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства на приобретение
или строительство жилого помещения не получали, от органа государственной власти или органа
местного самоуправления земельный участок для строительства жиJIого дома нам не
предоставлялся,

7. Обязуемся:

1) в сроки, установленные Законом Ресгryблики Крым от 26.06.2015 }lb 130-зр102015 (о
реryлировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в Ресгryблике Крым>>,
сообщать об уграте оснований, дающих право на предоставление жилого помещения;

2) в течение 30 календарных дней с момента закпючения договора социirльного найма на
предоставленное жилое помещение освободить занимаемые нами по договорам социаJIьного найма
жилые помещения и закпючить договор социttльного найма по месту предоставления жилого
помещения.

(_)_ 20_ г.

Подписи заявителя и всех дееспособных членов его семьи

(Ф.и.о.) (подпись)

(Ф.и.о.) (подпись)

(Ф.и.о.) (подпись)

(Ф.и.о.) (подпись)

Место дIя штампа с отметкой о дате
и времени приIUIтиJI заявленця с

укz}занием количества документов

\
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Приложение J\Ъ 3

административному регламенту по
влению муниципzrльной услуги

грiDкдан мirлоимущими в
принятия их на учет в качестве

в жилых помещениях))

1. ЗаКОН РОСсийской Федерации от 15 мая 199l годаN9 1244-1 <О социальной затIIите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствио катастрофы на Чернобыльской
АЭС).
2. Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года Nsl761-1 кО реабилитации
жертв политических репрессий>>.
з. Федеральный закон от 17 января 1992 года Ns 2202-1 <О прокуратуре Российской
Федерации>.

4. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года Ns 3132-1 кО статусе судей в
Российской Федерации>.
5. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 годаNs 3266-1 кОб образовании>.
6. Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года J\ъ 4301-1 кО статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полньD( кавЕrлеров ордена Славьu.
7. Федеральный закон от 17 декабря 1994 года },lb б7-ФЗ кО федера.tlьной
фельдъегерской связи>.

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года J,,lb 69-ФЗ кО пожарной безопасности>.
9. Федера.пьный закон от 12 января 1995 года М 5-ФЗ (о BeTepllнax>.
10. Федеральный закон от 03 aпpeJUI 1995 года Ns 40-ФЗ кО федершrьной службе
безопасности>.

11. Федераrrьный закон от 22 августа 1995 года }lъ 151-ФЗ кОб аварийно-спасательньIх
службах и статусе спасателей>.

|2. ФеДеРальный закон от 24 ноября 1995 года Ns 181-ФЗ кО социальной затците
инвчtлидов в Российской Федерации>.
13. Федера.гlьный закон от 27 мая 1996 года Jф 57-ФЗ кО государственной охране).
14. Федераrrьный закон от 9 января 1997 года М 5-ФЗ кО предоставлении социальньD(
гарантий Героям социЕtлисТического труда и полным кавалераI\{ ордена Трудовой Славьr>.
15. Федера.пьный закон от27 мая 1998 года J\ъ 76_ФЗ <О статусе военнослужащих)).
16. Федеральный закон от 18 июЕя 200l года Ns 77-ФЗ кО предупреждении
распространения туберкулёза в Российской федерации>.
17. Федера-тlьный закон от 27 июня 2004 года Ns 79-ФЗ кО государственной
гражданской службе Российской Федерации>.
18. Федера_пьный закон от 02 марта 2007 года N9 25-ФЗ кО муниципальной службе в
Российской Федерации>.
19. Федеральный закон от 02 октября 2007 года Ns 229-ФЗ кОб исполнительном
производстве).

20. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года },lb 403-ФЗ кО Следственном комитете
Российской Федерации>.
2|. Федера-пьный закон от 07 февраля 20l1 года Ns 3-ФЗ кО полиции>.



Указьt Презudенmа Россuйской Феdерацuu:

1. Указ Президента Российской Федерации от 14 сентября 1995 года Nч 941 кО мерах
пО обеспечению материальньж гарантиЙ независимости судей Конституционного суда
Российской Федерации>.
2. Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 1997 года М 1062 кО
соВершенствовании порядка обеспечения жильем военнослужащих и HeKoTopbD( других
категорий гр{Dкдан>.

3. Указ Президента Российской Федерации от 07 MarI 2008 года Jф 7l4 (Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войньl |941-1945 годов>.
4. Указ Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года }l! 26S кО мерах по
РеаJIИЗаЦИи арМянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов
и государственной поддержке их возрождения и рt}звития>.

НОрмативные правовые акты Республики Крым по жилищным вопросам

3 ако н bt Ре с пу бл ака Кр bu1,1 :

1. ЗаКОн Республики Крыпл от 29 мая 2014 года Jф 7-ЗРIО2014 кО государственной
ГРаЖДанСкоЙ службе Республики Крым> (с изменениями, внесёнными законilпilи Республики
Крьтм от 30.09.2015 М 150-ЗРId/20l5, от 30.10.2015 Ns l56-ЗР102015).
2. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года J\Ъ 39-ЗРIt/20l4 кО социальной
поддержке многодетньпr семей в Республике Крьтм>.
3. ЗакоН РеспубпиКи Крьшr,r от 06 июля 2015 года Ns 131-ЗР102015 (Об образовании в
Республике Крьпл>.

Посmано вле н uя u р ас поряilсен ая
Совеmа мuнасmров Республuкu KpbtM

1. Распоряжение Совета министров Республики Крым от 27.02.2015 М 162-р кОб
утверждении плана мероприятий по улr{шению жилищньж условий семей, имеющих трех
и более детей>.
2. Постановление Совета министров Республики Крым от 2б июня 2015 года Ns 352
коб утверждении порядка использованиjI средств бюджета Республики Крым,
предусмотренных на обеспечение жильем медицинских работников, педiгогов,
государственных гражданских и муниципальньгх служаrцих).
з. Постановление Совета министров Республики Крьш от 13 октября 2015 года Ns 611
коб утверждении Порядка обеспечения жильем граждан из числа ранее депортированных).

\
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риложение N9 4

регламенту по
ию муниципальной услуги

грa)кдан мiшоимущими в
принятия их на учет в качестве

в жилых помещениях>
Угловой штамп администрации
сельского поселения

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости представления недостающих учетньж документов

.Щля рассмотрения Вашего з€UIвления от 't '' г. по вопDосч
признания Вас (и !шенов Ваптей семьи) "*оrrущ"rи-" ц"лri-пр"r"rr" nu y".i
нуждающихся в жилых помещениях предлiгаю Вам представить следующие недостающие
учетные документы, необходимые дJUI принятия решения по Ваттrему жилищному вопросу:

,Щолжностное лицо
отдела администрации
Гвардейского сельского поселения

подпись Фам}tлия, инициilлы

Нача_шьник отдела администрации
Гварлейского сельского поселения

ý

Наименование и реквизиты документа

Вид предоставJuIемого

Примечание

подпись Фамилия, иници€lJIы



Ns5
административному регламенту по

ию муниципальной услуги
ание граждан мirлоимущими в

принятия их на учет в качестве
в жилых помещениях)

Угловой штам п администрации
Гвардейского сельского поселения

рАспискА
в принятии от гражданина учетных документов

От гражданина
(фамилия, имя, отчество полностью)

зарегистрированного по месту жительства по адресу:

получены учетныо документы, необходимые
признания мirлоимущими в целях принятия
помещениях, в том числе:
Список документов, принятьIх от гр. дJUI признания
м€}лоимущими в целях постановки на уIIет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социt}льного найма:
1.

2.

для рассмотрения его заrIвления по вопросу
на rrет в качестве нуждающихся в жильD(

J.

4.
5.

6.

1.

8.

9.

10.

11.

|2.

,Щополнительно сообщаем, что по межведомственным зtшросilп,I в отношении Вас и
членов ВашеЙ семьи булут получены следующие документы:

Заявление зарегистрировано :

.Щолжностное лицо
отдела администрации
Гвардейского сельского поселения

Начальник отдела администрации
Гвардейского сельского поселения

вх. Jф

подпись Фамилия, инициttлы

подпись Фамилия, инициrшы
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Приложение J\Ъ 6
к административному регламенц/ по

муниципальной услуги
грrDкдан мirлоимущими в

принятия их на учет в качестве
я в жилых помещениrIю)

иЕ

О пРиЗнании (отказе в признании) гражданина-заявителя и членов семьи
МаЛОИМУЩИМи В цеЛях постановки на учёт в качестве нуя(дающихся в

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Уважаемая (ый) !

(Ф.и.о.)

На основании Закона Республики Крым от 0б.07.2015г. J\b l30-ЗРК/2015 (О
реryлировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в
РеСпУблике Крым>>, администрация Гвардейского сельского поселения
УВеДоМЛяет Вас, что Вы, приiнаны (не признаны) м€u-Iоимущим на основании

(наименование нормативного правового акта)

периодичность проведения переоценки доходов граждан, принятых на
учет в целях подтверждения статуса граждан как мzLлоимущих и
НУЖДаЮщихся в жилых помещениях муницип€Llrьного жилищного фонда,
предоставляемых по договорам соци€tльного найма составляет з года.

Председатель жилищной комиссии Фио


