
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от Уа // 0Р2Р № 15 ПЗ 
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 13 августа 2020 года № 896 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Краснодарского края от 29 декабря 2008 года 1655-КЗ «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 19 сентября 
2018 года № 851 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и административных регламентов 
осуществления муниципального контроля», письмом Управления правового 
обеспечения, реестра и регистра администрации Краснодарского края 
от 02 октября 2020 года № 34.03-639/20, руководствуясь Уставом 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 13 августа 2020 года № 896 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» следующие изменения: 

1) подраздел 2.6 приложения изложить в новой редакции: 
«Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
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муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления. 

2.6.1. Документы и информация, которые заявитель должен представить 
самостоятельно: 

формализованное заявление о предоставлении муниципальной услуги по 
форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту (подается 
или направляется в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением установленных 
порядка и способов подачи таких заявлений); 

Образец заполнения заявления приведен в приложении № 2 
к Административному регламенту; 

копия документа, подтверждающего личность заявителя или личность 
представителя заявителя, если заявление представляется представителем 
заявителя (с предъявлением оригинала или в виде электронного образа такого 
документа, если заявление подается или направляется в форме электронного 
документа. Представления указанного в настоящем подпункте документа не 
требуется в случае представления заявления посредством отправки через 
личный кабинет Единого портала или Регионального портала, а также, если 
заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью); 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 
представитель заявителя (доверенность в виде электронного образа такого 
документа, если заявление подается или направляется в форме электронного 
документа). 

2.6.1.1. С заявлениями о принятии на учет должны быть представлены 
документы, подтверждающие право соответствующих граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, кроме документов, 
получаемых по межведомственным запросам органом, осуществляющим 
принятие на учет: 

копия документа, подтверждающего факт государственного пенсионного 
страхования гражданина (для граждан отдельных категорий); 

копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния: 

1) свидетельство о рождении ребенка (детей); 
2) свидетельство о заключении брака; 
3) свидетельство о расторжении брака; 
4) свидетельство об усыновлении; 
5) свидетельство об установлении отцовства; 
6) свидетельство о перемене имени; 
7) свидетельство о смерти; 
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вступившее в силу решение суда об определении состава семьи; 
2.6.1.2. Копии документов, подтверждающие наличие (отсутствие) жилых 

помещений, правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на 
занимаемые жилые помещения: 

1) декларация об отсутствии в течение последних пяти лет, 
предшествующих подаче заявления о принятии на учет, жилого(ых) 
помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для 
строительства жилого(ых) дома(ов), на праве собственности или на основе 
иного права, подлежащего государственной регистрации, по установленной 
форме (приложение № 3 к Административному регламенту); 

2) информация о наличии в течение последних пяти лет, 
предшествующих подаче заявления о принятии на учет, жилого(ых) 
помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для 
строительства жилого(ых) дома(ов), на праве собственности или на основе 
иного права, подлежащего государственной регистрации, и о сделках с данным 
имуществом в течение указанного срока, по установленной форме 
(приложение № 4 к Административному регламенту); 

3) копия(и) свидетельства(в) о государственной регистрации права 
собственности гражданина и (или) членов его семьи, указанных в заявлении о 
принятии на учет, а также граждан, указанных в абзаце третьем части 2 статьи 6 
Закона № 1655-КЗ, на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) 
участок(и), выделенный(ые) для строительства жилого(ах) дома(в); 

4) копии документов, на основании которых гражданин и члены его 
семьи, указанные в заявлении о принятии на учет, а также граждане, указанные 
в абзаце третьем части 2 статьи 6 Закона № 1655-КЗ, занимают жилое(ые) 
помещение(ия): 

договора найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования; 

договора безвозмездного пользования жилым помещением 
индивидуального жилищного фонда; 

свидетельства о государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение, в котором гражданин и члены его семьи, указанные в 
заявлении о принятии на учет, а также граждане, указанные в абзаце третьем 
части 2 статьи 6 Закона № 1655-КЗ, проживают в качестве членов семьи 
собственника данного жилого помещения; 

5) справки жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива о членстве в указанном 
кооперативе; 

копия соглашения об определении порядка пользования жилым 
помещением; 

копия вступившего в силу решения суда об определении порядка 
пользования жилым помещением; 

2.6.1.3. Копии документов, подтверждающие место жительства 
гражданина: 
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1) паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации 
гражданина по месту жительства; 

2) свидетельство о регистрации по месту жительства; 
3) вступившее в силу решение суда об установлении факта проживания 

гражданина и членов его семьи по соответствующему адресу; 
2.6.1.4. Документы, подтверждающие технические характеристики 

жилого помещения: 
1) решение уполномоченного органа о признании жилого помещения 

непригодным для проживания (многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции). 

2) документы установленного образца, выданные уполномоченными 
органами, подтверждающие наличие у гражданина оснований относиться к 
отдельной категории; 

3) документы установленного образца, выданные уполномоченными 
органами, подтверждающие наличие у гражданина и (или) членов его семьи, 
указанных в заявлении о принятии на учет (состоящих на учете), права на 
обеспечение жильем вне очереди; 

4) акты обследования жилищных условий гражданина и (или) членов его 
семьи и (или) граждан, указанных в абзацах третьем и четвертом части 2 
статьи 6 настоящего Закона; 

5) заключения уполномоченного органа по учету по жилищным вопросам 
граждан; 

6) правовые акты местной администрации по жилищным вопросам 
гражданина, в том числе о признании гражданина малоимущим; 

7) расписки, извещения и уведомления, выданные или направленные 
гражданину уполномоченным органом по учету; 

8) копии судебных актов; 
9) копии запросов и ответы на запросы, а также иная переписка по 

жилищному вопросу гражданина; 
10) расписки гражданина в получении им правовых актов местной 

администрации, уведомлений, извещений, писем уполномоченного органа по 
учету, уведомления о вручении гражданину указанных документов (при 
направлении их по почте), а также заявления, согласия, отказы гражданина по 
его жилищному вопросу. 

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является исчерпывающим. 

2.6.3. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат 
переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 
переводчика свидетельствуются в порядке, установленном законодательством о 
нотариате. 

2.6.4. Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги: при личном обращении в 
Уполномоченный орган или в МФЦ, почтовой связью, с использованием 
средств факсимильной связи, в электронной форме. 



5 

2.6.5. В бумажном виде форма заявления может быть получена 
заявителем непосредственно в уполномоченном органе или МФЦ. 

2.6.6. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
сканированные копии документов, указанные в настоящем подразделе могут 
быть поданы в электронной форме через Единый портал, Региональный портал. 

2.6.7. Копии документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 
раздела 2 настоящего Регламента представляются вместе с подлинниками, 
которые после сверки возвращаются заявителю. 

В случае невозможности предоставления подлинников, предоставляются 
нотариально заверенные копии. 

2.6.8. Заявителю обеспечивается прием документов, необходимых для 
предоставления услуги, через Единый портал, Региональный портал и 
регистрация запроса без необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами 
Правительства Российской Федерации, законами Краснодарского края и 
принимаемыми в соответствии с ними актами высшего исполнительного органа 
государственной власти Краснодарского края. 

Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации 
уполномоченным органом электронных документов, необходимых для 
предоставления услуги, а также получения в установленном порядке 
информации об оплате услуги заявителем, за исключением случая, если для 
начала процедуры предоставления услуги в соответствии с законодательством 
требуется личная явка. 

2.6.9. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии 
рассмотрения, согласования или подготовки документа уполномоченным 
органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный 
орган, в том числе в электронной форме, либо в МФЦ». 

2) подраздел 2.7 приложения к постановлению изложить в новой 
редакции: 

«Подраздел 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления. 

2.7.1. Предоставление документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, являются: 

адресная справка; 
договор социального найма жилого помещения; 
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технический паспорт жилого помещения по месту регистрации или по 
месту проживания; 

договора найма специализированного жилого помещения; 
договора поднайма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования; 
выписка из Единого государственного реестра о правах отдельного лица 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости; 
решение уполномоченного органа о признании жилого помещения 

непригодным для проживания (многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции); 

заключения уполномоченного органа по учету по жилищным вопросам 
граждан; 

правовые акты местной администрации по жилищным вопросам 
гражданина, в том числе о признании гражданина малоимущим; 

расписки, извещения и уведомления, выданные или направленные 
гражданину уполномоченным органом по учету; 

копии запросов и ответы на запросы, а также иная переписка по 
жилищному вопросу гражданина; 

расписки гражданина в получении им правовых актов местной 
администрации, уведомлений, извещений, писем уполномоченного органа по 
учету, уведомления о вручении гражданину указанных документов (при 
направлении их по почте), а также заявления, согласия, отказы гражданина по 
его жилищному вопросу. 

справка из бюро технической инвентаризации об участии (не участии) 
гражданина в приватизации, за исключением документов, которые заявитель 
должен представить самостоятельно. 

В случае если документы, указанные документы не были представлены 
заявителем самостоятельно, то они запрашиваются в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы. 

2.7.2. Непредставление заявителем указанных в настоящем подразделе 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги». 

3) подпункт 3.1.2.1 пункта 3.1.2 Подраздела 3.1. приложения к 
постановлению изложить в новой редакции: 

«3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в уполномоченный орган, в том числе посредством 
использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала, Регионального портала, с заявлением и 
документами, указанными в подразделе 2.6 раздела 2 Регламента. 

Поступление заявления и документов в Уполномоченный орган из МФЦ 
осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 6.2 Закона 
Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах 



организации предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Краснодарского края». 

В целях предоставления муниципальной услуги, в том числе 
осуществляется прием заявителей по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала, 
Регионального портала. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 
приема дату и время в пределах установленного в уполномоченном органе, 
МФЦ графика приема заявителей. 

Уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема». 

2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (Бессарабова) 
обеспечить размещение настоящего постановления в федеральной 
государственной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг («Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет» 
\у\у\у.&огоо%кгоро1кт.ги. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 


