file_0.png


Постановление Кабинета Министров ЧР от 13.08.2001 N 180
(ред. от 14.07.2021)
"О создании системы регистрации малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан"
(вместе с "Порядком...")
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 20.12.2021
 
Постановление Кабинета Министров ЧР от 13.08.2001 N 180
(ред. от 14.07.2021)
"О создании системы регистрации малоимущих ...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.12.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2001 г. N 180

О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
И МАЛОИМУЩИХ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИХ ГРАЖДАН



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 17.11.2003 {КонсультантПлюс}"N 270, от 30.12.2004 {КонсультантПлюс}"N 356, от 27.05.2005 {КонсультантПлюс}"N 133,
от 12.10.2005 {КонсультантПлюс}"N 251, от 15.12.2005 {КонсультантПлюс}"N 320, от 06.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 82,
от 12.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 256, от 13.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 500, от 27.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 247,
от 25.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 128, от 08.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 362, от 23.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 731,
от 14.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 299,
с изм., внесенными {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 16.04.2020 N 177
(ред. 26.01.2021))


Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2020 N 128)
1. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 12.07.2016 N 256.
2. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.05.2005 N 133)
3. Министерству финансов Чувашской Республики в проекте закона о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период на основании единого республиканского банка данных малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан предусмотреть расходы по предоставлению отдельным категориям населения мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 27.05.2005 {КонсультантПлюс}"N 133, от 13.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 500)
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 30.12.2004 {КонсультантПлюс}"N 356, от 12.10.2005 {КонсультантПлюс}"N 251, от 12.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 256)

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
Э.АБЛЯКИМОВ





Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 13.08.2001 N 180

ПОРЯДОК
РЕГИСТРАЦИИ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ И МАЛОИМУЩИХ
ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИХ ГРАЖДАН



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 17.11.2003 {КонсультантПлюс}"N 270, от 30.12.2004 {КонсультантПлюс}"N 356, от 27.05.2005 {КонсультантПлюс}"N 133,
от 12.10.2005 {КонсультантПлюс}"N 251, от 15.12.2005 {КонсультантПлюс}"N 320, от 06.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 82,
от 12.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 256, от 13.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 500, от 27.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 247,
от 25.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 128, от 08.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 362, от 23.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 731,
от 14.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 299,
с изм., внесенными {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 16.04.2020 N 177
(ред. 26.01.2021))


1. Настоящий Порядок определяет механизм регистрации малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан для оказания им государственной социальной помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.05.2005 N 133)
2. Регистрация производится на основании заявления гражданина в письменной форме от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи, заявления в письменной форме опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина по месту жительства либо месту его пребывания в отделе казенного учреждения Чувашской Республики "Центр предоставления мер социальной поддержки" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - отдел).
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 15.12.2005 {КонсультантПлюс}"N 320, от 06.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 82, от 12.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 256)
3. Порядок учета доходов и расчета среднедушевого дохода малоимущих семей и дохода малоимущих одиноко проживающих граждан, а также виды доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода малоимущих семей и дохода малоимущих одиноко проживающих граждан, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.12.2017 N 500)
4. В отдел граждане представляют следующие документы:
заявление установленного образца по форме согласно приложению к настоящему Порядку со сведениями о составе семьи, доходах, о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг, о принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности;
сведения о доходах членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления (за исключением документов, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, подведомственных данным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг), а также документы, подтверждающие согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного представителя на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О персональных данных";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 299)
копии паспортов или иного документа, удостоверяющего личность гражданина и всех членов его семьи;
копию свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 299)
выписку из военного билета или другого документа воинского учета о последнем месте службы, из документа о месте учебы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 299)
В случае если от имени гражданина действует лицо, являющееся его представителем, то дополнительно представляются документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
Гражданин вправе самостоятельно декларировать в заявлении следующие доходы:
а) от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества;
б) от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства;
в) в виде наследуемых и подаренных денежных средств.
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 731.
Копии документов представляются с одновременным предъявлением оригиналов. После сверки документов оригиналы возвращаются гражданину. В случае представления копий документов, верность которых засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, предъявление оригиналов не требуется.
Указанные заявление и документы могут быть направлены в отдел по почте. В этом случае подлинники документов не направляются, установление личности, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Указанные заявление и документы могут быть направлены в отдел в форме электронных документов в порядке, установленном федеральными законами {КонсультантПлюс}""Об электронной подписи" и "{КонсультантПлюс}"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Указанные заявление и документы могут быть поданы через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376, в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии сторон между Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики и автономным учреждением Чувашской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 731)
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2020 N 128)
4.1. Гражданином могут быть представлены по собственной инициативе документы, содержащие сведения:
о заработной плате, других доходах гражданина и членов его семьи (при наличии) за три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления (в том числе справки по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, справки, выдаваемые органами (организациями), назначающими пенсии, пособия, компенсационные, социальные и иные выплаты);
о трудовой деятельности гражданина и членов его семьи (при наличии);
о составе семьи и принадлежащем ему (его семье) на праве собственности имуществе.
В случае если гражданин не представил указанные документы по собственной инициативе, отдел для их получения направляет межведомственный запрос в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
(п. 4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 299)
5. Отдел в день поступления заявления регистрирует его и в течение пяти рабочих дней направляет запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды и иные органы и организации с целью проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителем документах.
В течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, отделом проводится оценка уровня имущественной обеспеченности заявителя (семьи заявителя).
Решение о регистрации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) либо об отказе в регистрации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) отделом принимается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня приема заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2020 N 128)
5.1. Решение об отказе в регистрации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) принимается в случаях:
представления неполного перечня документов, указанных в абзацах втором - шестом пункта 4 настоящего Порядка;
представления гражданином неполных и (или) недостоверных сведений;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 299)
превышения среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) над величиной прожиточного минимума, установленного в Чувашской Республике на день подачи заявления;
наличия в собственности семьи (одиноко проживающего гражданина) более двух жилых помещений, суммарная площадь которых в расчете на одного члена семьи превышает 18 квадратных метров (за исключением наличия дополнительных 18 квадратных метров на инвалида, являющегося членом семьи заявителя и имеющего право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты, а также за исключением наличия жилого помещения, находящегося в собственности у заявителя либо его семьи, признанного в установленном порядке непригодным для проживания);
наличия в собственности семьи (одиноко проживающего гражданина) нежилого помещения, здания (строений, сооружений) (за исключением объектов недвижимого имущества, предназначенных для размещения транспортных средств (гараж, машино-место), садового дома, хозяйственных построек, расположенных на садовых или огородных земельных участках);
наличия в собственности семьи (одиноко проживающего гражданина) более одного объекта недвижимого имущества, предназначенного для размещения транспортного средства (гараж, машино-место);
наличия в собственности семьи (одиноко проживающего гражданина) транспортного средства (за исключением одного легкового автомобиля и (или) одного мототранспортного средства), судна, воздушного судна, подлежащих государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, самоходных дорожно-строительных и иных машин (за исключением одного трактора и (или) одного прицепа), подлежащих регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 08.07.2020 N 362)
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 08.07.2020 N 362.
(п. 5.1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 25.03.2020 N 128)
6. Граждане обязаны извещать отдел о наступлении обстоятельств, влекущих изменение условий признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущим, в 14-дневный срок со дня наступления указанных обстоятельств.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 299)
7. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 13.12.2017 N 500.
8. Уведомление о регистрации или об отказе в регистрации направляется в письменной форме отделом заявителю по месту его жительства либо месту пребывания заявителя не позднее пяти рабочих дней с даты вынесения соответствующего решения.
(п. 8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2020 N 128)
9. Об условиях регистрации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики и отделы информируют через средства массовой информации, информационные стенды, а также путем предоставления консультаций населению в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Чувашской Республики.
(п. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2020 N 128)
10. Отделы формируют и поддерживают в актуальном состоянии банк данных малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан.
Обновление банка данных малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан осуществляется по мере обращения граждан в отдел, но не реже одного раза в шесть месяцев. В случае если гражданин в течение шести месяцев не обновлял сведения, подтверждающие его (для малоимущих одиноко проживающих граждан) либо его семьи право на регистрацию в качестве малоимущего (малоимущей), то гражданин (для малоимущих одиноко проживающих граждан) либо его семья исключается из банка данных малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан.
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2020 N 128)
11. Казенное учреждение Чувашской Республики "Центр предоставления мер социальной поддержки" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики формирует единый республиканский банк данных малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 27.05.2005 {КонсультантПлюс}"N 133, от 12.10.2005 {КонсультантПлюс}"N 251, от 15.12.2005 {КонсультантПлюс}"N 320, от 06.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 82, от 12.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 256)





Приложение
к Порядку регистрации
малоимущих семей и малоимущих
одиноко проживающих граждан



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 25.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 128,
от 23.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 731)


                         Начальнику отдела ________________________________
                                                 (наименование отдела
                         КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки"
                         Минтруда Чувашии)
                         _________________________________________________,
                          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
                         _________________________________________________,
                                           (дата рождения)
                         __________________________________________________
                          (документ, удостоверяющий личность: наименование,
                         __________________________________________________
                                      серия и номер документа,
                         _________________________________________________,
                                         кем и когда выдан)
                         страховой номер индивидуального лицевого счета
                         (СНИЛС) (при наличии) ___________________________,
                         место жительства (пребывания)
                         (нужное подчеркнуть):
                         __________________________________________________
                         _________________________________________________,
                         телефон __________________________________________

                                заявление.

    Прошу зарегистрировать меня (мою семью) в качестве малоимущего(ей).
    Моя  семья  состоит  из  _____ человек (дети указываются по очередности
рождения (усыновления):

N
пп
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)
Число, месяц, год рождения
Степень родства
Наличие опеки, попечительства

























    Сведения  о  доходах  семьи  (для  одиноко  проживающего  гражданина  -
сведения о доходах) за последние три месяца: ______________________ рублей.
    Сообщаю,  что  я (члены моей семьи) нигде не работал (не работали) и не
работаю   (не   работают)   по   трудовому   договору,  не  осуществляю(ют)
деятельность   в   качестве   индивидуального   предпринимателя,  адвоката,
нотариуса,  занимающегося  частной  практикой, не отношусь (не относятся) к
иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии
с  федеральными  законами  подлежит  государственной  регистрации  и  (или)
лицензированию   (нужное  подчеркнуть  в  случае  отсутствия  у  гражданина
трудоспособного   возраста  (членов  его  семьи  трудоспособного  возраста)
трудовой книжки и (или) сведений о трудовой  деятельности,  предусмотренных
{КонсультантПлюс}"статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации).
    Сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
    Получателем  государственной  социальной  помощи  в виде предоставления
социальных услуг являюсь (не являюсь) (нужное подчеркнуть).
    В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона "О персональных данных"
даю свое согласие _________________________________________________________
                                    (наименование отдела
___________________________________________________________________________
   КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии)
на  автоматизированную,  а  также  без  использования средств автоматизации
обработку  моих персональных данных в целях регистрации меня (моей семьи) в
качестве  малоимущего(ей), а именно на совершение действий, предусмотренных
{КонсультантПлюс}"пунктом  3  статьи  3  Федерального  закона  "О  персональных  данных",  со
сведениями,  представленными  мной для реализации права на регистрацию меня
(моей  семьи)  в  качестве  малоимущего(ей).  Настоящее  согласие дается на
период   до   истечения  сроков  хранения  соответствующей  информации  или
документов,  содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации. Согласие может быть отозвано мной
путем подачи письменного заявления в ______________________________________
                                              (наименование отдела
__________________________________________________________________________.
   КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии)

    В  случае  изменения условий признания меня (моей семьи) малоимущим(ей)
обязуюсь в течение 14 дней сообщить об этом в _____________________________
                                                  (наименование отдела
__________________________________________________________________________.
   КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии)
    Об ответственности за представление недостоверных сведений предупрежден
(предупреждена).  Против проверки представленных мною сведений и документов
не возражаю.

    К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________

"____" ___________ 20___ г.                      __________________________
                                                    (подпись заявителя)
---------------------------------------------------------------------------
                              (линия отрыва)

                           РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

    Заявление и документы гражданки (гражданина) __________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
                         (последнее - при наличии)
в количестве __________________ шт.

зарегистрировано
принял
регистрационный номер заявления
дата приема заявления
подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) специалиста






Форма 2

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СЕМЬИ

Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 27.05.2005 N 133.



Форма 3

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ СЕМЬИ
ЗА 3 МЕСЯЦА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ МЕСЯЦУ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 27.05.2005 N 133.



Форма 4

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ И ИМУЩЕСТВО СЕМЬИ

Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 27.05.2005 N 133.



Форма 5

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 27.05.2005 N 133.




