2.8. Требования к составу документов, необходимых для получения
муниципальной услуги.
2.8.1. Исчерпывающий перечень документов для принятия
малоимущих граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
(далее - учет), которые заявитель представляет самостоятельно:
- заявление о принятии на учет, подписанное всеми совместно
проживающими совершеннолетними дееспособными членами семьи,
согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, с
одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность и
подтверждающего гражданство Российской Федерации;
- документы (справки), содержащие сведения о составе семьи заявителя
и степени родства (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении
брака, решение суда о признании гражданина членом семьи заявителя,
решение об усыновлении (удочерении);
- документы (справки), подтверждающие право на дополнительную
площадь в соответствии с действующим законодательством (для граждан,
имеющих право на дополнительную площадь);
- документы, содержащие сведения о правах на объекты недвижимости,
находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи, в случае, если
права на указанные объекты не зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- документы (справки), подтверждающие право граждан на получение
жилого помещения по договору социального найма вне очереди в
соответствии с действующим законодательством, решениями органов
местного самоуправления (для граждан, имеющих право на получение
жилого помещения по договору социального найма вне очереди);
- сведения о доходах заявителя и членов его семьи за двенадцать
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о постановке на учет;
- справка органов государственной регистрации о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности - на каждого члена
семьи (для граждан, проживавших до 01.04.1998 в иных муниципальных
образованиях, кроме Зелёновского сельсовета и Тамбовской области);
- документы, содержащие сведения о стоимости находящегося в
собственности заявителя и членов его семьи имущества, подлежащего
налогообложению (транспортные средства);
- документы, подтверждающие получение согласия членов семьи на
обработку персональных данных, согласно приложению № 13 к настоящему
Административному регламенту.
2.8.2. Исчерпывающий перечень документов для принятия на учет
граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств
федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах», а также иных категорий граждан, определенных
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или
законами Тамбовской области, которые заявитель представляет
самостоятельно:
- заявление о принятии на учет, подписанное всеми совместно
проживающими совершеннолетними дееспособными членами семьи,

согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту, с
одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность и
подтверждающего гражданство Российской Федерации;
- документы (справки), содержащие сведения о составе семьи заявителя
и степени родства (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении
брака, решение суда о признании гражданина членом семьи заявителя,
решение об усыновлении (удочерении);
- документы (справки), подтверждающие право на дополнительную
площадь в соответствии с действующим законодательством (для граждан,
имеющих право на дополнительную площадь);
- документы, содержащие сведения о правах на объекты
недвижимости, находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи, в
случае, если права на указанные объекты не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- документы (справки), подтверждающие право граждан на получение
жилого помещения по договору социального найма вне очереди в
соответствии с действующим законодательством, решениями органов
местного самоуправления (для граждан, имеющих право на получение
жилого помещения по договору социального найма вне очереди);
- справка органов государственной регистрации о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности - на каждого члена
семьи (для граждан, проживавших до 01.04.1998 в иных муниципальных
образованиях, кроме Зелёновского сельсовета и Тамбовской области);
- документы, подтверждающие получение согласия членов семьи
на обработку персональных данных, согласно приложению № 13 к
настоящему Административному регламенту.
2.8.3. Исчерпывающий перечень документов для признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях применительно к условиям реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, а также других федеральных,
областных, городских целевых программ, которые заявитель представляет
самостоятельно:
- заявление о признании семьи нуждающейся в жилом помещении,
подписанное всеми совместно проживающими совершеннолетними
дееспособными членами семьи, согласно приложению № 4 к настоящему
Административному регламенту, с одновременным предъявлением
документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство
Российской Федерации;
- документы (справки), содержащие сведения о составе семьи заявителя
и степени родства (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении
брака, решение суда о признании гражданина членом семьи заявителя,
решение об усыновлении (удочерении);
- документы (справки), подтверждающие право на дополнительную
площадь в соответствии с действующим законодательством (для граждан,
имеющих право на дополнительную площадь);
- документы, содержащие сведения о правах на объекты недвижимости,
находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи, в случае, если

права на указанные объекты не зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- документы (справки), подтверждающие право граждан на получение
жилого помещения по договору социального найма вне очереди в
соответствии с действующим законодательством, решениями органов
местного самоуправления (для граждан, имеющих право на получение
жилого помещения по договору социального найма вне очереди);
- справка органов государственной регистрации о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности - на каждого члена
семьи (для граждан, проживавших до 01.04.1998 в иных муниципальных
образованиях, кроме города Тамбова и Тамбовской области);
- документы, подтверждающие получение согласия членов семьи на
обработку персональных данных, согласно приложению № 13 к настоящему
Административному регламенту.
2.8.4.
Заявитель
несет
ответственность
за
достоверность
представленных сведений.
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений о лицах,
зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства.
Если заявитель указал в заявлении в качестве членов своей семьи не всех
граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного
жительства, он обязан представить документы, подтверждающие правовые
основания проживания в этом помещении граждан, не указанных в
заявлении.
2.8.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) документы (справки), выданные органами регистрационного
учета граждан, о регистрации заявителя и членов его семьи в жилом
помещении по месту жительства;
б) документы (справки), подтверждающие право пользования жилым
помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор
социального найма, ордер, документ, подтверждающий принятие
компетентными органами решения о предоставлении жилого помещения);
в) документы (справки) о наличии или отсутствии жилых помещений,
принадлежащих заявителю и членам его семьи на праве собственности, в
случае, если права на указанные объекты зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним из Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской
области о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимого имущества - на каждого члена семьи;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого
имущества;

- документы о жилых помещениях, принадлежащих или
принадлежавших на праве собственности заявителю и членам его семьи в
Зелёновском сельсовете и Тамбовской области (либо об отсутствии таковых
сведений), из органа, осуществлявшего государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним до 01.04.1998;
г) документы, содержащие сведения о стоимости находящегося в
собственности заявителя и членов его семьи имущества, подлежащего
налогообложению (земельные участки, дачи, гаражи и иные строения,
помещения и сооружения);
д) документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов его
семьи за двенадцать месяцев, предшествующих обращению для принятия на
учет:
- сведения о размере социальных выплат застрахованного лица из
бюджетов всех уровней;
- сведения о доходах лица, являющегося индивидуальным
предпринимателем, по форме 3-НДФЛ;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (краткие сведения);
- справка органа, осуществляющего принудительное исполнение
исполнительных документов, о размере алиментов или о причинах
неисполнения судебного решения о взыскании алиментов, в том числе в
случае неустановления местонахождения должника по алиментам;
- справки о пособиях по уходу за ребенком, пособиях одиноких
матерей, многодетных семей;
- справка о регистрации (отсутствии регистрации) безработных
граждан в Тамбовском областном государственном казенном учреждении
«Центр занятости населения Сосновского района» и выплаченных пособиях
по безработице;
е) документы, предусмотренные федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации или законом Тамбовской области,
установленные для иных категорий граждан.
В случае непредставления заявителем указанных документов орган
предоставления муниципальной услуги запрашивает их в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
настоящим Административным регламентом.
Непредставление заявителем указанных документов не является
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
2.8.6. В случае, если для предоставления муниципальной услуги
необходима обработка персональных данных лица, не являющегося
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица,
при обращении за получением муниципальной услуги заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку
персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие
получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа. Действие настоящего пункта не распространяется

на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц,
место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу,
а
также
работники
указанного
органа
обязаны
соблюдать
конфиденциальность ставшей известной им в связи с осуществлением
деятельности по предоставлению муниципальной услуги информации,
которая связана с правами и законными интересами заявителя или третьих
лиц.
2.8.7. От имени заявителя документы, указанные в пункте 2.8
настоящего Административного регламента, могут быть поданы его
представителем при наличии надлежащим образом оформленных
полномочий.
2.8.8. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской
области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтверждённого факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, работника многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.

