Код услуги
Название
услуги

Категории

Госпошлина
Срок
Место выдачи

Результат

14.04.29
Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются совершеннолетние
дееспособные граждане, действующие в личных интересах и интересах членов своей
семьи (одиноко проживающие граждане), обращающиеся для признания их малоимущими
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, проживающие
на территории Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района, а также
представители в силу полномочий, основанных на доверенности
Не предусмотрена
Не более 30 рабочих дней (согласно разделу 2 технологической схемы)
МФЦ и Орган
Постановление о признании граждан малоимущими в целях
Положительный
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Постановление об отказе в признании граждан малоимущими в
Отрицательный
целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов гражданам необходимо предъявлять подлинники документов для их сверки)
1. Заявление (1 экз. подлинник);
2. Документ удостоверяющий личность (подлинник и 1 экз. копии для сверки копии с оригиналом и возврата
заявителю подлинника):
ー паспорт гражданина Российской Федерации - для лиц старше 14 лет;
ー свидетельство о рождении - для лиц младше 14 лет.
3. Документ, подтверждающий полномочия на представление интересов заявителя (доверенность) (подлинник и
1 экз. копии для сверки копии с оригиналом и возврата заявителю подлинника);
4. Документы органов ЗАГС (документы, подтверждающие перемену фамилии, имени, отчества гражданина и
членов семьи) (подлинник и 1 экз. копии для сверки копии с оригиналом и возврата заявителю
подлинника);
5. Документы органов по регистрации прав на имущество и органов технической инвентаризации,
подтверждающие правовые основания владения заявителем и (или) членами его семьи (одиноко проживающим
гражданином) подлежащим налогообложению движимым и недвижимым имуществом на праве собственности
(подлинник и 1 экз. копии для сверки копии с оригиналом и возврата заявителю подлинника):
ー свидетельство о государственной регистрации права;
ー договор дарения;
ー договор ренты;
ー технический паспорт;
ー справка БТИ; завещание;
ー все документы, которые устанавливают право собственности.
6. Выписка из лицевого счета жилого помещения по месту жительства гражданина и членов его семьи по форме,
установленной приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 30 января
2009 года № 9 «О реализации отдельных положений Закона Краснодарского края от 29 декабря 2008 года №
1655-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях» (выписка из лицевого счета жилого помещения по месту жительства гражданина)
(оригинал);
7. Декларация о видах доходов, полученных гражданином за 12 месяцев, непосредственно предшествующих
месяцу подачи заявления о признании гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина)
малоимущими, и подлежащем налогообложению имуществе, отчужденном в течение 60 месяцев,
непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления о признании гражданина и членов его семьи
(одиноко проживающего гражданина) малоимущими, стоимости имущества, представляется по форме (1 экз.
подлинник);
8. Выписка из Единого государственного реестра прав (Росреестр) (заявитель вправе предоставить).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги:
Обращение ненадлежащего лица.

