АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
БАТЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
САСОВСКОГО МУНИЦИПАПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 октября 2019 г. № 61
п. Батьки

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования – Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области от 22.12.2014 № 56 «Об утверждение административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, предоставления
освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору
социального найма»

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации
муниципального образования – Батьковское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области в соответствии действующему
законодательству Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования — Батьковское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области,
администрация муниципального образования – Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образование –
Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области от 22.12.2014 № 56 «Об утверждение административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, предоставления освободившегося жилого
помещения в коммунальной квартире по договору социального найма» следующие
изменения:
1.1. название постановления изложить в следующей редакции:
«Об
утверждение
административного
регламента
предоставления

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, предоставления освободившегося жилого помещения в
коммунальной квартире по договору социального найма, повторного подтверждения
их статуса, как малоимущих и их прав на получение жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»»
1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, предоставления освободившегося жилого помещения в коммунальной
квартире по договору социального найма, повторного подтверждения их статуса,
как малоимущих и их прав на получение жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма» согласно приложению к
настоящему постановлению»
1.3. название приложения изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, предоставления освободившегося жилого помещения в коммунальной
квартире по договору социального найма, повторного подтверждения их статуса,
как малоимущих и их прав на получение жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма»»
1.4. пункт 1.1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1.
Предметом
регулирования
Административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, предоставления освободившегося жилого
помещения в коммунальной квартире по договору социального найма, повторного
подтверждения их статуса, как малоимущих и их прав на получение жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»
являются отношения, возникающие между физическими лицами и администрацией
Батьковского сельского поселения (органом, предоставляющим муниципальную
услугу), связанные с предоставлением муниципальной услуги «Признание граждан
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, предоставления
освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору
социального найма, повторного подтверждения их статуса, как малоимущих и их
прав на получение жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма» (далее соответственно - Административный
регламент, муниципальная услуга).»
1.5. пункт 2.3. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- постановление администрации о признании (об отказе в признании)
заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина
малоимущими в целях повторного подтверждения их статуса как малоимущих и

право на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда по
договору социального найма.»
1.6. абзацы 3-9 пункт 2.4 раздела 2 признать утратившим силу;
1.7. пункт 2.6.1 раздела 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«- заявление о признании гражданина и членов его семьи малоимущими в
целях повторного подтверждения их статуса как малоимущих и права на получение
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального
найма (форма заявления приведена в Приложении № 4 к административному
регламенту «Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, предоставления освободившегося жилого помещения в коммунальной
квартире по договору социального найма, повторного подтверждения их статуса,
как малоимущих и их прав на получение жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма»);
1.8. абзацы 3-58 пункта 2.6.1 считать абзацами 4-59 соответственно;
1.9. пункт 2.6.1 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«7) документ, содержащий данные, установленные оценкой транспортного
средства, произведенной независимой экспертной организацией (при наличии у
гражданина- заявителя и членов его семьи транспортных средств);
8) копия решения суда о признании гражданина недееспособным, решение
органов опеки и попечительства о назначении опекуном (подается законными
представителя заявителя при подаче заявления от имени заявителя, признанного
недееспособным).»;
1.10. пункт 2.6.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Администрация самостоятельно в рамках межведомственного
взаимодействия запрашивает следующие документы (их копии, сведения,
содержащиеся в них):
1) Сведения о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ;
2) Справку о доходах лица, являющегося индивидуальным предпринимателем,
по форме 3 НДФЛ;
3) Сведения из налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности;
4) Сведения из налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения;
5) Сведения о размере социальных выплат застрахованного лица (в том числе
пенсий) из бюджетов всех уровней, включая надбавки и доплаты;
6) Сведения о получении и сумме пенсии по линии ведомства, выданные:
ФСКН России, МВД России, ФСИН России, ФТС России, ФСБ России,
Министерством обороны РФ, ФССП России, включая надбавки и доплаты;
7) Сведения о регистрации службы занятости неработающих граждан
трудоспособного возраста, а также размер получаемого пособия за год,
предшествующий году обращения гражданина за предоставлением муниципальной
услуги;
8) Сведения о размере пособия по временной нетрудоспособности, пособия по
беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, включая надбавки и
доплаты;
9) Сведения о размере ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячных компенсационных
выплат гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового
договора и находящемся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
трехлетнего возраста, включая надбавки и доплаты;
10) Сведения о суммах предоставленной социальной помощи;
11) Сведения о размере ежемесячного пособия на ребенка, включая надбавки
и доплаты;
12) Сведения о размере денежных выплат, предоставляемых гражданам в
качестве мер социальной поддержки, связанных с оплатой жилого помещения,
коммунальных или транспортных услуг;
13) Сведения о размере компенсаций и субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, выплачиваемых отдельным категориям граждан;
14) Сведения о размере ежемесячной компенсационной выплаты
неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел Российской Федерации, где отсутствует возможность их трудоустройства,
включая надбавки и доплаты;
15) Сведения о ежемесячной компенсационной выплате неработающим женам
лиц рядового и начальствующего состава учреждений уголовно-исполнительной
системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их
трудоустройства, включая надбавки и доплаты;
16) Сведения о размере единовременного пособия, выплаченного при
увольнении, выданные: ФСКН России, МВД России, ФСИН России, ФТС России,
ФСБ России, Министерством обороны РФ, ФССП России;
17) Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимого имущества;
18) Документы о наличии или отсутствии транспортных средств у гражданина
- заявителя и членов его семьи, выданные органами, осуществляющими
государственную регистрацию транспортных средств;
19) Кадастровый паспорт на земельный участок;
20) Сведения о размере денежных средств, выплачиваемых опекуну
(попечителю) на содержании е лиц ,находящихся по опекой (попечительством);
21) Сведения о правах физических лиц на земельные участки,
зарегистрированных до 1999 года.
Заявитель вправе самостоятельно представить указанные в подпунктах 1-21
настоящего пункта документы.
Заявители представляют документы в копиях с одновременным
представлением оригинала. Копия документа после проверки её соответствия
оригиналу заверяется должностным лицом Уполномоченной организации,
ответственным за прием документов. При представлении и документов в копиях
документы дополнительно не заверяются.

Представленные заявителем документы после предоставления муниципальной
услуги остаются в Администрации и заявителю не возвращаются.»;
1.11. пункт 3.1. раздела 3 признать утратившим силу;
1.12. подпункты «б», «г» пункта 3.2 раздел 3 признать утратившим силу;
1.13. пункт 3.2.1. раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Результатом исполнения административной процедуры по приему и
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, является принятое и
зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами.
Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по
приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, является
принятое и зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документов в
порядке делопроизводства.»;
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
совместном периодическом печатном средстве массовой информации Совета
депутатов и администрации муниципального образования – Батьковское сельское
поселение
Сасовского
муниципального
района
Рязанской
области
«Информационный бюллетень Батьковского сельского поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования –
Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области

Р.Н.Тактаров

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, предоставления освободившегося
жилого помещения в коммунальной квартире
по договору социального найма, повторного подтверждения
их статуса, как малоимущих и их прав на получение
жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о признании гражданина и членов его семьи малоимущими в целях повторного подтверждения их
статуса как малоимущих и права на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда по
договору социального найма
Главе администрации М.О. ______________ сельского
поселения _____________________________________
(______________________________________________
______________________________________________
от __________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Проживающего (-ей) по адресу: _________________
______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании меня и членов моей семьи малоимущими в целях
повторного подтверждения их статуса как малоимущих и права на получение жилого помещения
муниципального жилищного фонда по договору социального найма.
Моя семья состоит из _______ человек:
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства, число, месяц, год рождения)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
приложение:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(перечень прилагаемых к заявлению документов)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
«__» _________________ 20__ г._____________________________
(личная подпись заявителя)

