Администрация Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2013 г.

р.п. Мучкапский

№ 634

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации поссовета от 28.02.2012 г. № 43 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Приём
заявлений, документов, а также постановка граждан на
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
(с изменениями на 12.03.12. 10.12.12,
16.05.13, 07.10.13)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
администрация поссовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации поссовета следующие
изменения:
1.1. пункт 2.4.1. главы II административного регламента изменить и
изложить в следующей редакции:
Исчерпывающий перечень документов для принятия малоимущих граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - учет),
которые заявитель представляет самостоятельно:
заявление
о
принятии
на
учет,
подписанное
всеми
совершеннолетними дееспособными членами семьи, согласно приложению
№ 2 к настоящему Административному регламенту;
- паспорт либо документ, его заменяющий, на каждого гражданина,
проживающего на данной площади, а на несовершеннолетних граждан свидетельства о рождении;
- документы, содержащие сведения о составе семьи и степени родства;
Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе:
- документы, содержащие сведения о жилищной обеспеченности
(выписка из домовой книги и копия лицевого счета);
- справки органов государственной регистрации о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного
жительства членов семьи до 01.04.1998г. - на каждого члена семьи ( ГУПТИ
Тамбовской области);

- документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов его
семьи за двенадцать месяцев, предшествующих обращению;
- документы, содержащие сведения о стоимости находящегося в
собственности заявителя и членов его семьи имущества, подлежащего
налогообложению;
- документы, подтверждающие право на дополнительную площадь (для
граждан, имеющих право на дополнительную площадь);
- справка о наличии у гражданина тяжелой формы хронического
заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно;
- жилищные документы с прежнего адреса (для проживающих на
площади менее 5 лет);
- документы о техническом состоянии жилого помещения (для
граждан, занимающих непригодное для проживания жилое помещение);
- документы, подтверждающие согласие на обработку персональных
данных, а также полномочия заявителя действовать при передаче
персональных данных в уполномоченный орган.
Исчерпывающий перечень документов для принятия на учет граждан,
относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, которые заявитель представляет самостоятельно:
- заявление о принятии на учет согласно приложению № 2 к настоящему
Административному регламенту;
- паспорт либо документ его заменяющий на каждого гражданина,
проживающего на данной площади, а на несовершеннолетних граждан свидетельства о рождении;
- документы, содержащие сведения о составе семьи и степени родства;
Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе:
- справки органов государственной регистрации о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного
жительства членов семьи до 01.04.1998г. - на каждого члена семьи ( ГУПТИ
Тамбовской области) ;
- документы, подтверждающие отношение к данной категории лиц
(копию решения суда о лишении родителя(ей) родительских прав или копию
свидетельства о смерти родителя(ей), копию решения органа местного
самоуправления об установлении опекунства);
- документы, подтверждающие согласие на обработку персональных
данных, а также полномочия заявителя действовать при передаче
персональных данных в уполномоченный орган.
Для принятия на учет граждан, имеющих право на обеспечение жильем за
счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», а также иных категорий граждан,
определенных федеральными законами, Указами Президента Российской

Федерации или законами Тамбовской области, которые заявитель
представляет самостоятельно:
заявление
о
принятии
на
учет,
подписанное
всеми
совершеннолетними дееспособными членами семьи, согласно приложению
№ 2 к настоящему Административному регламенту;
- паспорт либо документ, его заменяющий, на каждого гражданина,
проживающего на данной площади, а на несовершеннолетних граждан свидетельства о рождении;
- документы, содержащие сведения о составе семьи и степени родства;
- документы, содержащие сведения о жилищной обеспеченности
(выписка из домовой книги и копия лицевого счета);
- справки органов государственной регистрации о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного
жительства членов семьи до 01.04.1998г. - на каждого члена семьи ( ГУПТИ
Тамбовской области);
- документы, подтверждающие право на дополнительную площадь (для
граждан, имеющих право на дополнительную площадь);
- справка о наличии у гражданина тяжелой формы хронического
заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно;
- жилищные документы с прежнего адреса (для проживающих на
площади менее 5 лет);
- документы о техническом состоянии жилого помещения (для
граждан, занимающих непригодное для проживания жилое помещение);
- документы, подтверждающие отношение к данной категории граждан
(документы, предусмотренные федеральными законами, Указами Президента
Российской Федерации или законами Тамбовской области, установленные
для данной категории граждан);
- документы, подтверждающие согласие на обработку персональных
данных, а также полномочия заявителя действовать при передаче
персональных данных в уполномоченный орган.
Для принятия на учет граждан применительно к условиям реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, а также других федеральных,
областных, городских целевых программ, которые заявитель представляет
самостоятельно:
заявление
о
принятии
на
учет,
подписанное
всеми
совершеннолетними дееспособными членами семьи, согласно приложению
№2 к настоящему Административному регламенту;
- паспорт либо документ, его заменяющий, на каждого гражданина,
проживающего на данной площади, а на несовершеннолетних граждан свидетельства о рождении;
- документы, содержащие сведения о составе семьи и степени родства;

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе:
- документы, содержащие сведения о жилищной обеспеченности
(выписка из домовой книги и копия лицевого счета);
- справки органов государственной регистрации о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного
жительства членов семьи до 01.04.1998г. - на каждого члена семьи ( ГУПТИ
Тамбовской области);
- справка о наличии у гражданина тяжелой формы хронического
заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно;
- жилищные документы с прежнего адреса (для проживающих на
площади менее 5 лет);
- документы о техническом состоянии жилого помещения (для
граждан, занимающих непригодное для проживания жилое помещение);
- документы, подтверждающие согласие на обработку персональных
данных, а также полномочия заявителя действовать при передаче
персональных данных в уполномоченный орган.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных
сведений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним из Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тамбовской области о наличии или отсутствии
жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства
членов семьи – на каждого члена семьи.
В случае непредставления заявителем указанных документов, они
подлежат
представлению
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия.
Непредставление заявителем указанных документов не является
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги
необходимо представление документов и информации об ином лице, не
являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной
услуги
заявитель
дополнительно
представляет
документы,
подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных
представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а
также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или
их законных представителей при передаче персональных данных
указанных лиц в уполномоченный орган. Указанные документы могут
быть представлены в том числе в форме электронного документа.

От имени заявителя документы могут быть поданы его
представителем при наличии надлежащим образом оформленных
полномочий.
2.4.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода
действия;
- представленные заявителем документы:
- имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание, или подчистки, приписки,
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- исполнены карандашом;
- составлены на иностранном языке без надлежащим образом
заверенного перевода на русский язык;
- не представлен
полный пакет документов, предусмотренных
Административным регламентом.
- представлены документы, которые не подтверждают право заявителя
состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;
- не истек срок, предусмотренный статьёй 53 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации Мучкапского поссовета Мучкапского района
Тамбовской области «Вестник Мучкапского поссовета», на официальном
сайте администрации поссовета;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава
поссовета

М.А.Коростелев

Л.А. Лифанова
31682

