
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦ,IПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ъз
г. Приморско-Ахтарск

Об утвер2Iцении порядка принятия решения о признании (отказе в
признании) граllцанина и членов его семьи (одиноко проя(ивающего

гражданшна) малоимущими(им) в целях принятия на учет
в качестве нущдающихся в жилых помещениях

В соответствии с Законом Краснодарского края от 16 декабря 2009 года
Ns 1890-КЗ (О порядке признания граждаII малоимущими в целях
принятиrI их на }чет в качестве Iryждающихся в жилых помещениях),
Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года Ns 1655-КЗ
(О порядке ведениrI органами местного саN,Iоуправления yleTa грtuкдан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях)), Жилищным кодексом
Российской Федерации, администрация муниципЕtпьного обрщования
Приморско-Ахтарскийрайон п о с т ан о в ля ет:

1. Утвердить порядок принятия решения о признании (отказа в
признании) гражданина и членов его семъи (одиноко прожив€лющего
гражданина) ма.лоимущими(им) в цеJIях принятия на учет в качестве
нуждающихся в жильIх помещениях согласно цриложению к настоящему
постановлению.

2. Отдеrry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-с.гryжба администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офичиально опубликовать в периодиtIеском
печатном издании * г€вете <<Приазовье>>.

3. Отделу информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> (http :www.pra}rtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон
С.В. Та-гlанова.

5. Постановление вступает в силу после его официаrrьного
опубликования.

Глава муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржшн
постановлением администрации
муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район
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IIорядок

принятия решения о пршзнании (отказе в признании) граяцаншна и
членов его семьи(одиноко проживающего граflцанина)

малоимущими(им) в целях принятия на учет в качестве нуrцдающихся в
жилых помещениях

1. Порядок принятия решения о признании (отказа в признании)
гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина)
мЕlлоимущими(им) в целях принятия на уIIет в качестве IIуждающихся в
жильD( помещениях (да-гlее - Порядок) разработан в соответствии с Законом
Краснодарского IФая от 29 декабря 2009 года М1890-КЗ (О порядке
признания гра]кдан малоимущими в целях приЕятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях> (дапее - Закон 1890-КЗ) и определяет
последовательность действий гrри приЕятии решения о признании (отказе в
признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживЕlющего
гражданина) магlоимущими(им) в целях принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.

2. Признание грalкдан и членов их семей (одиноко проживающих
граждан) м€rлоимущими в целях принятия на yIeT в качестве нуждающихся в
жилых помещениях осуществJIяется по месту их жительства по их личному

формапизованному з€uIвлению о признании мапоимущими (дапее

за"явление). Форма змвления устанавливается орг€лном исполнительной
власти Краснодарского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В змвлении ук€}зыв€лются заявитель и все члены его семьи. К членаrrл

семьи гражданина относятся независимо от места их жительства в пределах
территории одного муницип€lльного образования супруг (супруга), их общие
несовершеннолетние дети и совершеннолетние нетрудоспособные дети,
несовершеннолетние дети и совершеннолетние нетрудоспособные дети
rражданина 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 цр€Dкданина, проживaющие по местУ
жительства совместно с ним в качестве членов его семьи и ведущие с ним
общее хозяйство, иные лица, признанные членаN,Iи семьи гражданина В

судебном порядке.
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Заявление подписывается заявителем и всеми указанными в таком
заявлении дееспособными тIленаi\dи его семьи.

Признание малоимущими в целях принятия на учет в качестве
Iryждающихся в жилых помещениях одиноко проживающих недееспосоОцых

цаждан осуществJIяется на основании зaявлений, поданных их законныМи
представитеJIями.

3. Для признания граяqдан и tIпенов их семеЙ малоимущими в целях
принятия на yIeT в качестве нуждающихся в жиJIых помещениях заявителеМ
представляются следующие документы :

1) копия паспорта гражд.lнина Российской Федерации (дагlее - паспОРт)

заявителя, копии паспортов всех членов его семьи, достигших возраста 14

лет;
2) копия документq подтверждающего полномочия представителя

з€UIвитеJIя и (или) tIпенов его семьи, и копия паспорта предстаВитеJIЯ

гражданина (в сJryчае представительства);
3) копия страхового свI,Iдетельства государственного пенсионнОгО

стрil(ования заявитеJIя и копии страховых свидетельiтв государственного
пенсионного стрuлхования всех членов его семьи либо копии доКУМенtОВ,
подтверждающих регистрацию указанных граждан в системе
индивидуального (персонифицированного) rIета;

4) копии документов, подтверждающих (удостоверяющих)
государственную регистрацию актов грa)кданскопо состояния:

а) свидетельства о рождении заявителя и свидетельств о рождении всех
членов его семьи независимо от возраста;

б) свидетельства о закJIючении фасторжении) брака заявителя И

свидетельств о закпючении (расторжении) брака всех чJIенов его семьи (в
сл}цае закJIючения фасторжения) брака);

в) свидетельства о перемене имени в отношении змвителя и
свидетельств о перемене имени в отношении всех членов его семьи, которые
могут быть признаны малоимущими (в слуlае, если в заявлении содержчтся
соответствующая информация); t

г) свидетельства об усыновлении (в сJцлае, если в заявлении
содержится соответствующая информация);

д) свидетельства об установлении отцовства (в случае, если в

заявлении содержится соответствующаrI информация);
е) свидетельства о смерти (в слуlае, если в заявлении содержится

соответствующая информация) ;

ж) документов, выданных компетентными органами иностранного
государства в удостоверение актов грЕDкданского состояния, совершенных
вне пределов территории Российской Федерации, легализованных В

соответствии с Федера.тlьным законом от 15 ноября L997 года Ns 143-ФЗ КОб
актa)( грФкданского состояния)), и ш( нотариаJIьно удостоверенный переВОД

на русский язык (в том числе свI,Iдетельства о рождении, свlIдетельства о

регистрации брака (о расторжении брака), свидетельства о перемене именй (в

сJIyIае изменения фамилии, имени, отчества зшIвител я п (пли) членов 
*еГО



семьи) (в сл)лIае, если в зЕл"явлении содержится соответствующая
информация);

5) заверенная в установленном законодательством РоссиЙСКОЙ

Федерации порядке копия вступившего в силу решения суда об ОПРеДеЛеНИИ

состава семьи (в слуrае, если в заявлении содержится соответствующая
информация);

6) заверенншI в установленном законодательством Российской
Федерации порядке копия вступивШего В силУ решения суда об установлении

факта проживЕlния по соответствующему адресу заявителя и всех членов его

семьи, указанных в з€lявлении (в слуlае отсутствия у таких лиц в паспорте

отметки о регистрации грalкданина по месту жительства); l

7) копии докуN[ентов, на основании которых заявитель и члены tего

семьи занимЕлют жилое(ые) помещение(ия) (в случае, если такие документы
находятся в распоряжении орг€lнизации, которая не является органом,

предостЕлвJLяющим государственные иIIи муниципаJIьные услуги, иным

государственным орг€lном, органом местного самоуправления либо которая

не подведомственна таким органам И не }цаствует в предоставлении

государственньD( И IчIУНИципальньD( услуг в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актulми

субъ"кrов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами) :

а) договора социапьного найма жилого помещения (в сл}чае, если в
заявJIении содержится соответствующая информация);

б) договора найма специапизировЕшного жилого помещения (в СЛУЧае,

если в заявлении содержится соответствующая информация);
в) договора найма жилого помещения жилищного фоЦч

коммерческого использования (в сJrrIае, если в заявлении содержится

соответствующая информация);
г) договора найма жилого помещения жилищного фонда социаЛЬНОГО

использования (в слу.rае, если в заявлении содержится соответствующм
информация);

д) договора поднайма жилого помещения, предоставленного по

договору социапьного найма (в случае, если в зЕlявлении содержится

соответствующая информация);
е) договора безвозмездного пользования жилым помещением

иIцивидуального жилищного фонда (в слуrае, если в заявлении содержится

соответствующая информация) ;

8) копия справки жилищного, жилищно-строительного ипи иногО

специ{lлизированного потребительского кооператива о членстве в указанном
кооперативе (В сJI}цае, еслИ В заявпении содержится соответствуюfuая

информаlдия);
9) в случае налиtIия у зzл"явитеJIя и (или) членов его семьи части жилого

дома, принадIежащего двум и более собственникам, имеющей

самостоятельный выход на земельный участок и являющейся не выделенной

в натуре долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение,

заверенная в установленном законодательством Российской Федерации

порядке копиЯ вступивШего В сиJIУ решения суда об определении порядка
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пользования жилым помещением и (или) копия соглашения об оцределении
порядка пользования жилым помещением;

10) документы, содержащие сведения о нЕл.личии (отсутствии) у
заявителя и членов его семьи на щ)аве собственности илина основ€лнии иного
подлежатrцего государственной регистрации права жилогофIх)
помещения(ий) на фамилии (в том числе добрачные), имена, отчеqтва

указанных в настоящем пункте цр€Dкдан, имевшиеся у них до изменения по
различным основаниям (в слrIае, если перемена фамилий, имен, отчеств
бьптlа несколько ра, на каждые фаrrлилию, имя, отчество), выдаваемые
организацией, осуществляющей техниtIеский уrет жилищного фонда с места
(мест) постоянного жительства указанньD( лицl в которых они были

зарегистрированы (за пределами Краснодарского крш), в сл)дае, если такая
организация не является органом, предоставJIяющим государственные или
муниципапьные услуги, иным государственным органом, оргЕлном местного
сaмоуправления либо не подведомственна таким органам и не yIacTByeT в
предоставлении государственных и муниципаJIьных услуг в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.- нормативными
пр€lвовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципапьными
правовыми актами. l

Представление црaэкданами, родившимися после 1 января 2000 .6дu,

указанньIх в настоящем пункте документов не требуется;
11) в сJцлае, если дIя признания малоимущими в цеJIях постановки на

учет в качестве нуждающихся в жипом помещении необходима обработка
персональных данных лица, не являющегося заявителем ипи членом его

семьи, и если в соответствии с федеральным законом обработка таКИХ

персонЕлJIьных данных может осуществJIяться с согласия ука:}анного лИЦа, -

согласие такого лица или его законного представитеJIя на обрабОтКУ И

передачу третьим лицЕlм его персонЕtльных данных. Форма согласия сУбЪеКТа

на обработку персонаJIьных данных устанавливается оРГаНОМ

исполнительной власти Краснодарского края в сфере жилищно_
коммунаJIьного хозяйства. Требование, установленное настоящим пУНктОМ,

не распростраЕяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, ч на

рЕлзыскиваемых ЛИЦ, место на)(ождения которых не установлено

уполномоченным федера.тlьным органом исполнительной власти;

12) дощУменты, подтверждЕlющие ежемесячный доход гражданина и

каждого чпена его семьи, которые моryт быть призн€lны м€lпоимущими:
а) для работаrошдих цра)кдан, не явJIяющихся индивидуапьными

предприНиматеJIяМи, - справка О доходаХ физического лица с места работы
(форма 2_FцФЛ) за двенадцать месяцев, непосредственно предшествующих
месяцу подачи змвления о признании мапоимущим;

б) дr" цр€})кд€lн, явJIяющихся индивидуаJIьными предпринимателями, -

налоговые декJIарации с отметкой налогового органа (если представлены в

нагrоговый орган лично) за соответствующий налоговый период,

предшествовавший дате подачи зЕlявJIения, с приложением уведомления,
квитанции (если отправлены почтой либо по телекоммуникационным
KaHaJIaI\л связи) либо другие док)л\{енты, подтверждающие до!сод
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ИIЦИВИДУаЛЬного предпринимателя за t2 месяцев, непосредственно
предшествующих месяцу подачи заявления о признании малоимущим;

в) для цра)кдан, обу.lающихся в профессионапьньrх образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
аспирtlнтов, докторантов, обуlаrощихся с отрывом от производства
соответственно в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по прогрЕлммам подготовки наrIно-педагогических к4дров в
аспирантуре и организациях, осуществляющих подготовку научньrх кадров в
докторантуре, слушателей духовньIх образовательньIх организаций
ДОКУМеНТ С Места 1^rебы, содержzлщий сведения о пол)лаемой стипеIции за
период 12 месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи
заявления;

г) в сл1"lае невозможности доIqrментчlльного подтверждениjI до)Фда
грФкданина - декJIарilIия о видах доходов, полученных гражданинопd, и
подIежащем налогообложению имуществе, н€lходящемся в собственности
либо отtryжденном в течение периода оценки стоимости имуществ4 по

установленной органом исполнительной власти Краснодарского края в сфере
жилищно-коммуна.пьного хозяйства форме.

Вместе с копиями документов зЕlявитель одновременно представляет
их оригиналы либо копии, верность которых засвидетельствована лицами,
имеющими право совершения нотари€lпьньIх действий, либо выдавшими
такие документы органами и организациями. Копии документов заверяются
лицом, принимающим документы, после чего оригинzшы возвращаются лицу,
представившему их.

Грахсданину, подавшему зЕuIвление, выдается документ о получении
перечисленных в настоящей части документов с указанием их перечнr и
даты ш( полrIения уполномоченным органом, а также с указанием перення
документов (их копий или содержащихся в них сведений)о которые будут
поJrучены в порядке межведомственного взаимодействия.

4. Шlя признания црiлждан и (или) членов их семей ма"JIоимущими в

ЦеJIЛ( принятия на }лIет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

уполномоченный оргчш запраilrивает следующие документы (их копии или
содержащиеся в них сведения) на фамилии (в том числе добрачные), имена,
отчества таких цра)кдан, имевшиеся у них до изменения по р€lзличным
основаниям (в сlryчае, если перемена фамилий, имен, отчеств была несколько

раз, на каждые фамилию, имя, отчество):
1) в отношении црскдан, получающих пенсию, - сведения о размере

выплат (вкпючая пенсию, доплаты, устанz}вливаемые к пенсии, социЕlпьные
выплаты и выплаты по уходу) за |2 месяцев, непосредственно
предшествующих месяцу подачи заявления. Сведения, указанныd в

настоящем пункте, запрашивЕlются уполномоченным органом в

территори€lпьном органе Пенсионного фонда Российской Федерации или
пенсионном под)азделении федера.пьного оргtlна исполнительной власти
(федератlьного государственного органа), а также могут быть получены в

установленном порядке из Единой государственной информационной
системы социапьного обеспечения.



2) сведения о поJýлении мер социальной защиты (поддержки) с

указанием раlмера (срлмы) выплат (пособий, материапьной помощи и
других соци€lльных выплат) за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявJIения. Сведения, указанные в настоящем пункте, запрашивaются

уполномоченным органом в органах (организациях) социальной защиты
населения.

3) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у
заявитеJIя и членов его семьи на праве собственности или на основании иного
подлежатцею государственной регистрации права жилого(ых)
помещения(ий), выдаваемые органом, осуществляющим технический учет
жилищного фоrца с места (мест) постоянного жительства укtr}анных лиц, в
которьлх они были зарепrстрированы. В отношении граждан, родившихся
после 1 января 2000 года, указанные в настоящем пункте документы не
запрашиваются;

4) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о
правах отдельного лица Еа имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости на территории Российской Федерации в отношении заявителя
и членов его семьи;

5) документы, содержащие сведения о кадастровой стоимости объектов
недвижимого имуществ4 нa>(одящихся в собственности грalкданина и члеЁов
его семьи, расположенных на территории Российской Федерации; t

6) доч/менты, содержащие сведения о регистрации по месту
жительства в жилом помещении по состоянию на дату подачи заrIвления в
отношении заявитеJIя и членов его семьи;

7) документы (их копии или содержащиеся в них сведения), на
основании которых заявитель и члены его семьи заним€lют жилое(ые)
помещение(ия) (в слуrае, если такие документы нЕlходятся в распоряжении
органов, цредоставJIяющих государственные или муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления,
подведомственных таким органам организаrдий, участвующих в

цредоставпении государственных и муниципЕшьных услуг в соответствии с
нормативными правовыми актап,lи Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципЕlльными
правовыми актами), втом числе: l

l

а) договор социального найма жилого помещения (в случае, если в
заIIвJIении содержится соответствующaя информация);

б) договор нйма специаJIизированного жилого помещения (в случае,
если в заявлении содержится соответствующш информация);

в) договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого
использования (в сл)лае, если в заявлении содержится соответствующzul
информация);

г) договор найма жилого помещения жиIIищного фонда социального
использования (в сл)лае, если в заrIвлении содержится соответствующЕuI
информация);



д) договор поднайма жилого помещения, предоставленного l по

договору социаJIьного найма (в случае, если в змвлении содержdдся
соответствующая информация);

8) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) решеНИЙ О

признании жилого помещения з€lявителя и (или) членов его СеМЬИ Не

отвечающим установленным для жилых помещений требованиям,
выдаваемые оргЕlном, уполномоченным на принятие решений о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения цригодным
(непригодным) дIя проживания цраждан, а также многоквартирногО ДоМа
аварийным и подJIежащим сносу или реконструкции (в сл)лIае, если в

заявJIении содержится соответствующая информация);
9) документы, содержащие сведения из территориальных оргаНоВ

Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства вIцлренних дел Российской Федерации о н3lлиЧии ЛРабО

отсутствии у грЕDкданина и членов его семьи зарегистрированных в

соответствии с законодательством Российской Федерыдии
автомототранспортных средств и црицепов к ним.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной
инициативе.

5. При отсутствии какого-либо документq необходимого дIя приняТия

решения по заявлению, обязанность по представлению которого возложена
на заявитеJIя, уполномоченный орган не позднее 15 рабочих дней с даТы
поступления заявления вьцает цражданину под роспись или н€шравляет

закtr}ным письмом с уведомлением о вруIении уведомление о

необходимости в течение 30 рабочих дней со дня его пол)Еения представить

указанные в нем недостающие документы и цриостанавливает рассмотрение
заявпения со дня пол)ления гражданином т€кого уведомления до поJIучения

указанных документов либо до представления грiлжданином письменriого
заявJIения об отказе от представления недостающш( документов.

Форма уведомлениrI о необходимости представления недост€lюшшх

документов устанавливается органом исполнительноЙ власти
Краснодарского края в сфере жилищно_коммунапьного хозяйства.

В слуlае, если в течение установленного в настоящеЙ части срока
гражданин не представил документы, ука:}анные в уведомлении, принимается

решение по змвлению на основаlj{ии имеющихся документов (их копиЙ илП

содержащихся в ни)( сведений)п представленных грalкданином и поJЦленНЫХ

в порядке межведомственного взаимодействия, не позднее чем ЧереЗ 15

рабочшr дней со дня истечения указанного в уведомлении срока. В слУЧае

поступления з€lявления цр{Dкданина об отказе от представления ДокУМентОВ,

указанньж в уведомлении, орган местного саI\dоуправления приНИМаеТ

решение по заявлению на основании имеющихся документов (их копиЙ УЛИ
содержащихся в них сведений), представленньIх грzлжданином и полученffых
в порядке межведомственного взаимодействия, не позднее чем через 15

рабочих дней со дня постуIIпения з€lявления гражданина об отказе от
представJIения документов.
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6. Уполномоченный орган осуществляет проверку следующих

сведений, цредставленныХ зЕUIвитеJIями В цеJIях признания их мапоимущими:
l) информации о заrIвителе и составе его семьи;
2) информации о месте жительства за.явителя и членов его семьи;

3) сведений о доходах;
4) сведений о принадIежащем на праве собственности заявителю и

тLленам его семьи и подлежащем налогообложению имуществе.
результаты проверки сведений приобщаются к учетному делу. Личам,

в отношении которых проводится проверка, предоставляется прзво

знакомиться с результатами проверки и давать письменные объяснения.

7. Малоимущими гражданами в цеJIях принятия их на учет в качестве

нуждающихсяв жиJIых помещениях признаются граждане и члены их семей

(одинокО проживающие граждше), имущественнЕlя обеспеченность которых

меньше стоимости общей площади жилого помещения, которую необходимо

приобрести грrDкданиЕу и членам его семьи (одиноко проживающему
гражданину) NIя обеспечения их жипыми помещениями по норме

предоставления, установленной в муниципальном образовании Приморско-
Ахтарский район.

1) Имущественн€tя обеспеченность (Ц ) о.rр.деляется по формуле:

LL=Л+С, l
l,

где:
Л - размер дохода, цриходящегося на грФкданина и кzDкдого Члена еГО

семьи (одиноко проживающего граждшина).
С" _ сrо"мость имущества, нil(одящегося в собственности гр{Dкданина

и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и
подIежашIего налогообложению, определяемый в соответствии с

действующим законодательством.

2) Стоимость общей площади жилого помещения, которую необходимо
приобрести гракданину и тшенам его семьи (одиноко прожив€лющему

гражданину), опредеJIяется по формуле:

Соп=ЦхN xCt
,

где:
ц _ норма предоставления площади жипого помещения (норма

предоставления), то есть, минимальный ptr}Mep общей площади жилого
помещения на одного человека, установленный на территории

муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
N - количество членов семьи;
гu1 _ средняя рыночнм стоимость одного квадратного метра общей

площади жилого помещения на территории муниципЕtпьного образоВания



Приморско-Ахтарский район, действующая на дату подачи заявления о
признании грФкданина и каждого члена его семьи (одиноко проживающего
гражданина) мапоимущими l

8. Определение размера дохода, приходящегося на цражданина и
каждого .шена его семьи (одиноко прожив€}ющего гражданина) производится
на основании сведений о составе семьи и о перечисленных в Законе Ns1890-
КЗ доходil( членов семьи (одиноко прожив€lющего грalкданина), указанньIх в

документах, представленных грzDкданами и (или) имеющихся в

распоряжении уполномоченного органа, осуществляется по формуле :

Л=[Л"-( Nl х miщ|N2х цiц+i/, -o'r", )] " rn,

где
л" - средний ежемесячный доход семьи (одиноко проживающего

гражданина)
Щ - *оп"чество работающих членов семьи;
& - количество детей в семье;
Ш' - *ол"чество пенсионеров в семье;
miЦ - величина прожиточного минимум а Nяработающих цраждан,
tПiЦ - величина прожиточного минимум а дJIядетей;
miЦ - величина прожиточного минимр[а дIя пенсионеров;
РП - количество месяцев в расчетном периоде.
В соответствии с Зшсоном J\b 1890-КЗ при определении размера доходq

приходящегося на цр€Dкданина и каждого члена его семьи (одиноко
прожив€lющего гражданина) в расчет принимается величина прожиточного

минимума ('i'\ , *iЩ, *iЩ 
), установленнаrI администрацией Краснодарского

края и действующая на дату подачи змвления о признании цражданиф ,
членов его семьи (одиноко проживающего граждaнина) магlоимущими.

Средний ежемесячный доход семьи (одиноко прожив€lющего
гра]кданина) рассчитывается по формуле:

)л"л" 12

где:

IЛ - сумма ежемесячных доходов гражданина и каждого из членов
его семьи (одиноко проживЕлющего гражданина) за |2 месяцев,
непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления о признании
rражданина и каждого из членов его семьи (одиноко проживtлюЩего
гражданина) мапоимущими;



12 - количество месяцев, непосредственно предшествующих месяцу
подачи змвJIения о признЕшии гражданина и членов его семьи (одиноко
проживaющего црЕDкданина) магlоимущими.

9. Определение размера стоимости имущества, находящегося в
собственности цражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего
гражд{lнина) и подJIежащего нагrогообложению цроизводится на основании
сведений об имуществе, перечисленном в Законе Ns 1890-КЗ, и указанном в

доч/ментa>(, представJIяемых гражданами и (или) имеющихся в

распорлкении уполномоченного органа, осуществляется по формуле: 
l
t

С"=Со+С**С"r*С." 
_

где:
с.у - стоимость земельных rIастков и (или) их частей (долей в праВе

общей собственности), за искJIючением стоимости земельных участкоВ
ппощадью 600 и менее квадратных метров, предоставленных гражданам Для
садоводства или огородниtIества, но не более одного на семью;

с* _ стоимость жипьD( помещений (жилых домов, квартир, комнат),

дачных (с4довьrх) домиков в дачньIх кооперативa>( (садоводЧеСКИХ

товариществж) и (или) их частей (долей в праве общей собственности);
сс, _ стоимость гарzDкей и иных строений, помещений соорУжений и

(ип") их частей (долей в праве общей собственности); 
l

с," _ стоимость транспортньD( средств, за искJIючением легкоВых

автомобилей, специ€lпьно оборулов€лнньIх для использования инв€lпидами,

легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до

73,55 Ёr), приобретенных в соответствии с медицинскими пока}аНИЯМИ, а

также транспортных средств, н€lходящихся в розыске, при условии
подтверждения факта lM угона (кражи) документом, выдаваемым в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.

при определении ршмера стоимости имущества, находящегося в

собственности гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего

гражданина) и подIежащего нalлогообложению, в соответствии с Законом

1890-кз показатели Со, С*, С* 
" 

С* 
уIитывaются за 5 лет (б0 месяцев),

непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления о признании

гр{лжданина и каждого члена его семьи (одиноко проживающего гражлан4на)

малоимущими.
10. Решение о признании (отказе в признании) заявителя и членов его

семьи маJIоимущими принимается на основании закJIючения

уполноМоченногО органа О напиtIиИ законньIх основаниЙ для признания

(отказа в признании) заявителя и членов его семьи малоимущими,

решение о признании (отказе в признании) заявителя и членов его

семьи мапоимущими должно быть приЕято не позднее чем через 30 рабочих

дней с даты представления заявителем в уполномоченный орган зЕl"явления и

доцументов, обязанность по представлению которых возложена на зuшвителя.
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В указанный срок не вкJIючается периоД, на который приостанавливалось

рассмотрение заявления.
решение об откtr}е в признЕлнии заявитеJIя и чпенов его семьи

маJIоимущими должно содержать приtIины отказа с обязательной ссылкой на

основания, предусмоrр""rЙ ЗаконЬм 1890-КЗ. t

не позднее чем через 3 рабочих дня со дЕя принятия решениrI о

признании (отказе в признании) заявителя и членов его семьи малоимущими

уполномоченный орган, выдает змвителю под роспись или направляет

заказным письмом с уведомлением о вручении заверенную копию

соответствующего решения.
заявитель и члены его семьи, в отношении которых принято решение о

признанИи иХ мЕлпоимУщими, имеют право в течение года со дня принятия

указанного решения в порядке, установленном Законом Краснодарского края

от 29 декабря 2008 года Nь 1655_кз (о порядке ведения органами местного

самоуправления rIета гражд{ш в качестве нуждающихся в жилых

помещениях>, обратиться с заявJIением о принятии на учет в качестве

нуждающихся в жипых помещениях. l

заrrлеститель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Таланов

l
t


