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Постановление Администрации муниципального образования Выселковский район от _________ 2021 г. № ____                                                "Об утверждении Порядка принятия решения о признании (отказа в признании) гражданина и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"


В соответствии со статьей 14 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",  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании (отказа в признании) гражданина и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (прилагается).
2. . Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Выселковский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Выселковский район Т.П. Коробову.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава муниципального
образования  Выселковский  район                                  С.И.Фирстков



	















	Приложение
Утвержден постановлением
администрации муниципального
образования Выселковский район
от __________________ № _____

Порядок
принятия решения о признании (отказа в признании) гражданина и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

1. Настоящий Порядок принятия решения о признании (отказа в признании) гражданина и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 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 - Закон № 1890-КЗ). Порядок определяет последовательность действий при принятии решения о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2. На основании статьи 1 Закона № 1890-КЗ уполномоченным органом, осуществляющим признание граждан малоимущими является администрация муниципального образования Выселковский район (далее - администрация), уполномоченная на осуществление действий по установлению фактов наличия (отсутствия) законных оснований для признания малоимущими граждан, место жительства которых находится соответственно на территории сельского поселения в границах муниципального образования Выселковский район (далее муниципальное образование), в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3. На основании статьи 2 Закона № 1890-КЗ для признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях к членам семьи гражданина относятся независимо от места их жительства в пределах территории одного муниципального образования супруг (супруга), их общие несовершеннолетние дети и совершеннолетние нетрудоспособные дети, несовершеннолетние дети и совершеннолетние нетрудоспособные дети гражданина и (или) его супруга (супруги), а также проживающие совместно с гражданином его родители и совершеннолетние дети, родители и совершеннолетние дети супруга (супруги), другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы гражданина, проживающие по месту жительства совместно с ним в качестве членов его семьи и ведущие с ним общее хозяйство, иные лица, признанные членами семьи гражданина в судебном порядке.
4. Перечень видов доходов, учитываемых при рассмотрении вопроса о признании гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими, установлен статьей 5 Закона № 1890-КЗ.
5. В целях признания граждан малоимущими администрацией учитывается стоимость имущества, подлежащего налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и находящегося в собственности таких граждан и (или) членов их семей (одиноко проживающего гражданина), в том числе стоимость имущества, от уплаты налога на которое налогоплательщик освобожден в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечень которого установлен статьей 7 Закона № 1890-КЗ.
6. При расчете дохода, приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи (одиноко проживающего гражданина), не учитываются виды доходов, установленные статьей 6 Закона № 1890-КЗ.
7. На основании статьи 11 Закона № 1890-КЗ совершеннолетний дееспособный гражданин, действующий в личных интересах и интересах членов своей семьи (одиноко проживающий гражданин), в целях признания их малоимущими (далее - Заявитель) обращается в администрацию либо через государственное автономное учреждение Краснодарского края "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края" (далее - ГАУ КК "МФЦ КК") с заявлением о признании его и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - заявление), в котором указывает сведения о составе своей семьи с учетом положений статьи 2 Закона № 1890-КЗ. Заявления от имени одиноко проживающих недееспособных граждан подают их законные представители. Форма заявления установлена 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".
8. Документами, необходимыми для признания Заявителя и членов его семьи малоимущими являются документы, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 11 Закона № 1890-КЗ.
9. На основании статьи 12 Закона № 1890-КЗ администрация осуществляет проверку сведений, представленных Заявителями в целях признания их малоимущими.
10. На основании части 1 статьи 14 Закона № 1890-КЗ решение о признании (отказе в признании) Заявителя и членов его семьи малоимущими принимается администрацией на основании письменного заключения администрации о наличии законных оснований для признания (отказа в признании) Заявителя и членов его семьи малоимущими (далее - заключение).
11. Решение о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) принимается в форме постановления администрации муниципального образования Выселковский район (далее - постановление) не позднее чем через 30 рабочих дня со дня представления Заявителем в администрацию заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя. В решении об отказе в признании Заявителя и членов его семьи малоимущими указываются причины отказа с обязательной ссылкой на основания, предусмотренные статьей 15 Закона № 1890-КЗ.
12. Проекты постановления и заключения подготавливаются отделом квартирно-правовых вопросов администрации муниципального образования Выселковский  район (далее - отдел).
13. Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия постановления специалист отдела, в том числе через ГАУ КК "МФЦ КК", выдает Заявителю под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении заверенную общим отделом администрации копию постановления. Копия постановления направляется сопроводительным письмом за подписью заместителя главы муниципального образования Выселковский район. В случае представления гражданином заявления через ГАУ КК "МФЦ КК", администрация в течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления направляет его копию сопроводительным письмом в ГАУ КК "МФЦ КК", если иной способ получения не указан Заявителем.
14. На основании части 7 статьи 14 Закона № 1890-КЗ гражданин и члены его семьи, в отношении которых принято постановление об отказе в признании их малоимущими, при снижении уровня имущественной обеспеченности и наличии нуждаемости в жилых помещениях могут повторно обратиться в администрацию с заявлением в установленном Законом № 1890-КЗ порядке.
15. На основании статьи 13 Закона № 1890-КЗ Заявители несут ответственность за недостоверность представленных сведений, а также подтверждающих их документов, за исключением документов, указанных в части 2 статьи 13 Закона № 1890-КЗ, в целях признания их малоимущими.
16. На основании части 8 статьи 14 Закона № 1890-КЗ отказ в признании Заявителя и членов его семьи малоимущими может быть обжалован Заявителем или его законным представителем в судебном порядке.



Начальник отдела квартирно-правовых вопросов
администрации муниципального
образования  Выселковский  район


    Л.В. Быковских


