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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 г.                                                                                                           № 113

дер. Рикасиха

 О внесении изменений в постановление местной администрации № 37          
 от 28.02.2019 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма в муниципальном 

образовании «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и на основании протеста Приморской межрайонной прокуратуры 
от 14.10.2021 № 7-25-2021, местная администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением местной администрации № 37 от 28.02.2019 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 
граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма в муниципальном образовании «Приморское» (далее – 
административный регламент): 

1.1. Пункт 15 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
административного регламента изложить в следующей редакции:

«15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
следующие документы (далее – запрос заявителя):

1) заявление;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации и подтверждающий гражданство Российской 
Федерации (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации) гражданина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко 
проживающего гражданина-заявителя. Если международным договором Российской 
Федерации предусмотрено признание малоимущими иностранных граждан, лиц без 
гражданства, такие лица представляют копии документов, удостоверяющих их личность 
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на территории Российской Федерации;
4) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность представителя гражданина-заявителя и членов его семьи либо 
одиноко проживающего гражданина-заявителя на территории Российской Федерации, в 
случае подачи гражданином-заявителем и членами его семьи либо одиноко проживающим 
гражданином-заявителем заявления через представителя;

   5) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
отражающих семейные отношения гражданина-заявителя и членов его семьи;

  6)  свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
отражающих семейные отношения гражданина-заявителя и членов его семьи, выданных 
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык;

 7) свидетельства об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации; 

 8) документы, свидетельствующие об изменении фамилий, имен и (или) отчеств 
(последних при наличии) гражданином-заявителем и (или) членами его семьи либо 
одиноко проживающим гражданином-заявителем, если изменение фамилий, имен и (или) 
отчеств (последних при наличии) произошло в течение расчетного периода;

   9) судебные решения об определении места жительства или об установлении факта 
проживания гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего 
гражданина-заявителя в определенном жилом помещении, если место жительства 
гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-
заявителя определяется или устанавливается на основании указанных судебных решений;
           10) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, которые 
принадлежат на праве собственности гражданину-заявителю и (или) членам его семьи 
либо одиноко проживающему гражданину-заявителю и право собственности, на которые 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;
           11) документы, подтверждающие сведения о принадлежности гражданину-
заявителю и (или) членам его семьи либо одиноко проживающему гражданину-заявителю 
транспортного средства;
           12) отчет об оценке транспортного средства;

   13) справки о начисленной и выплаченной заработной плате за расчетный период 
с указанием суммы удержанного и перечисленного с нее налога на доходы физических лиц, 
а также справки (документы) об иных доходах гражданина-заявителя и всех членов его 
семьи либо доходах одиноко проживающего гражданина-заявителя за расчетный период;
           14) книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций, книга учета 
доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, книга учета доходов и 
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, книга учета доходов 
индивидуальных предпринимателей за расчетный период в зависимости от применяемой 
индивидуальным предпринимателем системы налогообложения, а также выписка из 
этих книг с указанием общей суммы доходов индивидуального предпринимателя за 
расчетный период. Должностные лица уполномоченного органа местного самоуправления 
(многофункционального центра) сопоставляют сведения из представленной книги с 
выпиской из этой книги и возвращают книгу гражданину-заявителю. Если заявление 
подано через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
выписка из указанных книг к заявлению не прилагается;
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           15) документы, подтверждающие суммы уплаченных (полученных) гражданином-
заявителем и (или) членами его семьи либо одиноко проживающим гражданином-
заявителем алиментов в течение расчетного периода;
           16) документы, подтверждающие статус лиц:

- беременные женщины;
- один из родителей, осуществляющий уход за ребенком в возрасте до трех лет;
- один из родителей, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом;
- один из членов семьи, осуществляющий уход за инвалидом I группы, престарелыми 

гражданами старше 80 лет при наличии медицинского заключения о необходимости 
постоянного ухода;

- граждане в возрасте от 14 лет до 23 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме и не получающие стипендии;

- несовершеннолетние граждане в возрасте до 14 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, 

старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, обучающихся в военных 
профессиональных организациях и военных образовательных организациях высшего 
образования и не заключивших контракта о прохождении военной службы;

- лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в отношении которых 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лиц, находящихся на 
принудительном лечении по решению суда;

- лиц, пропавших без вести и находящихся в розыске;
- лиц, находящихся на полном государственном обеспечении;
   17) справки о размере стипендий обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 
научных организациях, духовных образовательных организациях (в том числе аспирантов, 
ординаторов, ассистентов-стажеров, слушателей), выплачиваемых указанным лицам этими 
организациями в течение расчетного периода, а также о размере компенсационных выплат 
указанным лицам в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, приходящемся на расчетный период;

   18) справки о размере получаемой в течение расчетного периода пенсии, 
выплачиваемой по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, если она не 
облагается налогом на доходы физических лиц;

   19) документы, подтверждающие в течение расчетного периода доходы от 
продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, 
дач, садовых домиков или земельных участков, иного имущества или долей в указанном 
имуществе, если с этих доходов в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации не уплачивался налог на доходы физических лиц;

1.2. Пункт 16 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
административного регламента изложить в следующей редакции:
 «16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 
инициативе представить:

1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, которые 
принадлежат на праве собственности гражданину-заявителю и (или) членам его семьи 
либо одиноко проживающему гражданину-заявителю и право собственности, на которые 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

2) документы органов (организаций) социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации, органов (организаций) службы занятости 
населения, копии документов других государственных органов, органов местного 
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самоуправления, подведомственных им организаций, осуществляющих социальные 
выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и других источников, о 
доходах гражданина-заявителя и членов его семьи либо доходах одиноко проживающего 
гражданина-заявителя за расчетный период;

3) налоговые декларации о доходах гражданина-заявителя и каждого члена 
его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя за расчетный период, 
заверенные налоговыми органами;

4) документы органа регистрации прав о стоимости, принадлежащих гражданину-
заявителю, членам его семьи либо одиноко проживающему гражданину-заявителю 
недвижимого имущества (кроме земельных участков);

5) документы государственного кадастра недвижимости о стоимости земельных 
участков, принадлежащих гражданину-заявителю, членам его семьи либо одиноко 
проживающему гражданину-заявителю;

6) документы о составе семьи гражданина-заявителя с места его жительства: 
поквартирная карточка или выписка из домовой (поквартирной) книги либо справка, 
выданная на основании поквартирной карточки, или домовой (поквартирной) книги. При 
этом поквартирная карточка или выписка из домовой (поквартирной) книги либо справка, 
выданная на основании поквартирной карточки, или домовой (поквартирной) книги, 
должна быть выдана не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления;

7) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета (в отношении 
гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-
заявителя)». 

1.3. Пункт 22 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
административного регламента изложить в следующей редакции:

«22. Гражданин-заявитель вправе устранить выявленные нарушения, указанные 
в решении об отказе в приеме документов, и повторно представить соответствующие 
документы до истечения 30 календарных дней со дня регистрации заявления в книге 
регистрации заявлений. В этом случае срок принятия решения о признании гражданина-
заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя 
малоимущими (малоимущим) для принятия на учет и предоставления жилого помещения 
по договору социального найма либо решения об отказе в этом исчисляется со дня 
повторного представления гражданином-заявителем соответствующих документов.

Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (при наличии технической возможности), Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (при наличии технической возможности) и официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 
2 пункта 20 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к 
нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
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размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».
  3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 

Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова
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