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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЛАТНИРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 


_________ 2012 г.                                                        № ______
ст. Платнировская

Об утверждении Порядка принятия решения о признании (отказе в признании) заявителя и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для предоставления
жилых помещений по договорам социального найма в Платнировском сельском поселении Кореновского района"

В соответствии с 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» постановляю:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании (отказе в признании) заявителя и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для предоставления жилых помещений по договорам социального найма (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста общего отдела администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района Е.Г. Пашкову.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Платнировского
сельского поселения
Кореновского района                Л.Н. Богославец 





Приложение
к постановлению администрации 
Платнировского сельского поселения
Кореновского района
от______№_______

Порядок
принятия решения о признании (отказе в признании) заявителя и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для предоставления жилых помещений по договорам социального найма

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Краснодарского края от 29 декабря 2009 года N 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» настоящим Порядком устанавливается единая процедура рассмотрения обращений граждан по вопросу признания малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для предоставления жилых помещений по договорам социального найма в Платнировском сельском поселении Кореновского района.

1. Общие положения

1.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
- малоимущие граждане - граждане РФ и члены их семей (одиноко проживающие граждане), зарегистрированные по месту жительства на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района, признанные малоимущими по основаниям и в порядке, установленным 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», с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- уполномоченный орган – ведущие специалисты администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района, уполномоченные на осуществление действий по установлению фактов наличия (отсутствия) законных оснований для признания малоимущими граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - уполномоченный орган):
- норма предоставления площади жилого помещения (далее - норма предоставления) - минимальный размер общей площади жилого помещения на одного человека, установленный органом местного самоуправления, исходя из которого определяется размер общей площади жилого помещения муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договору социального найма, установленный решением Совета Платнировского сельского поселения Кореновского района от 15 февраля 2008 года № 214;
- учетная норма площади жилого помещения - минимальный размер общей площади жилого помещения, установленный органом местного самоуправления, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, установленный решением Совета Платнировского сельского поселения Кореновского района от 15 февраля 2008 года № 214;
- имущественная обеспеченность граждан определяется как сумма стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, и суммарного дохода гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) за расчетный период, методика определения которых установлена приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 27 января 2010 года № 5.
1.2. Стоимость общей площади жилого помещения, необходимого гражданину и членам его семьи (одиноко проживающему гражданину) для обеспечения их жилым помещением по норме предоставления, определяется по средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района, действующей на дату подачи заявления о признании гражданина и (или)  членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими, ежеквартально определяемой в порядке, установленном постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от ________ 2012 года № ______ «Об утверждении Методики определения средней расчетной рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района».
1.3. Перечень видов доходов, учитываемых при решении вопроса о признании гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими, установлен статьей 5 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».
1.4. Категории имущества, находящегося в собственности гражданина и (или)  членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, установлены статьей 7 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». Методика определения размера стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению устанавливается Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
1.5. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется по месту постоянной регистрации гражданина с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 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».

2. Организация работы по признанию граждан малоимущими

2.1. Граждане для признания их и членов их семей малоимущими обращаются с письменным заявлением на имя главы Платнировского сельского поселения Кореновского района по месту их постоянного жительства. Заявление подается гражданином в уполномоченный орган по месту его жительства.
2.2. Заявление подписывается гражданином и всеми проживающими совместно с ним совершеннолетними и дееспособными членами семьи, желающими быть признанными малоимущими.
2.3. Форма заявления о признании граждан малоимущими утверждается департаментом жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
2.4. К заявлению о признании его и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях гражданин прилагает документы, установленные частью 2 статьи 11 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».
2.5. Сбор и представление документов возлагается на гражданина.
2.6. Уполномоченный орган проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов и в случае их идентичности проставляет отметку о соответствии копии каждого документа оригиналу. Оригиналы документов, перечисленных в подпунктах 1-4 пункта 2.7 настоящего Порядка, возвращаются заявителю.
Если граждане не имеют возможности подтвердить документально какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, они обязаны самостоятельно декларировать такие доходы в заявлении.
В отношении заявителя и членов его семьи формируется регистрационное дело, порядок формирования которого определяется департаментом жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
2.7. Уполномоченный орган вправе осуществлять проверку следующих сведений, представленных заявителями в целях признания их малоимущими:
1) информации о заявителе и составе его семьи;
2) информации о месте жительства заявителя и членов его семьи;
3) сведений о доходах;
4) сведений о принадлежащем на праве собственности заявителю и членам его семьи и подлежащем налогообложению имуществе.
Обработка уполномоченным органом персональных данных заявителя и членов его семьи при подаче документов с целью признания их малоимущими осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». От имени несовершеннолетних и лиц, признанных недееспособными, согласие на обработку данных дают их законные представители.
Заявитель и члены его семьи дают согласие на обработку уполномоченным органом сведений об их доходах и имуществе в форме письменного заявления, заполняемого при подаче документов, с целью признания их малоимущими. При этом уполномоченным органом и третьими лицами, получающими доступ к персональным данным, должна обеспечиваться конфиденциальность.
Уполномоченные органы вправе инициировать проверку отдельных сведений, представленных заявителями, в случаях, если у них имеется информация о том, что представленные сведения недостоверны или неполны.
Результаты проверки приобщаются к регистрационному делу. Лицам, в отношении которых проводится проверка, предоставляется право знакомиться с результатами проверки и давать письменные объяснения. Указанные объяснения приобщаются к регистрационному делу.

3. Порядок принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина
и членов его семьи малоимущими

3.1. Постановление администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи малоимущими принимается на основании письменного заключения уполномоченного органа о наличии законных оснований для признания гражданина и членов его семьи малоимущими. Подготовка письменного заключения осуществляется на основании представленных заявителем и членами его семьи документов, перечень которых установлен статей 11 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».
3.2. Постановление администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи малоимущими принимается не позднее, чем через 30 рабочих дней со дня представления гражданином в уполномоченный орган всех необходимых документов.
3.3. Постановление администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района об отказе в признании гражданина и членов его семьи малоимущими должно содержать причины отказа с обязательной ссылкой на основания, предусмотренные статьей 15 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».
3.4. Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия главой Платнировского сельского поселения Кореновского района постановления о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи малоимущими уполномоченный орган выдает гражданину под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении заверенную администрацией  копию соответствующего постановления.
3.5. Гражданин и члены его семьи, в отношении которых принято постановление администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района  об отказе в признании их малоимущими, при снижении уровня имущественной обеспеченности и наличии нуждаемости в жилых помещениях могут повторно обратиться в уполномоченный орган администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района с заявлением в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
3.6. Решение об отказе в признании гражданина и членов его семьи малоимущими принимается в случаях, установленных статьей 15 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».
3.7. Отказ в признании гражданина и членов его семьи малоимущими может быть обжалован гражданином или его законным представителем в судебном порядке.


Ведущий специалист общего отдела
администрации Платнировского
сельского поселения Кореновского района                 Е.Г. Пашкова

