
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменения в пункт 25 подраздела 9 раздела II 

Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством муниципальных правовых актов, руководствуясь 

статьей 47 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Пункт  25 подраздела 9 раздела II  Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 

утвержденного постановлением Администрации города Горно-Алтайска                                         

от 29 ноября 2019 года № 153, дополнить абзацами тридцать четвертым - 

тридцать девятым следующего содержания: 

«п) выданная в соответствии с федеральным законодательством 

справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, полученных 

гражданином (членом его семьи, достигшим возраста 14 лет)                                 

за 12 месяцев, предшествующих подаче гражданином заявления (в случае 

получения гражданином (членом его семьи, достигшим возраста 14 лет) 

доходов, подлежащих отражению в этой справке в соответствии                              

с федеральным законодательством); 

р) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по 

форме 3-НДФЛ, полученные гражданином (членом его семьи, достигшим 
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возраста 14 лет) за 12 месяцев, предшествующих подаче гражданином 

заявления (в случае получения гражданином (членом его семьи, 

достигшим возраста 14 лет) доходов, подлежащих отражению в этой 

налоговой декларации в соответствии с федеральным законодательством,              

и в случае невозможности получения сведений, подтверждающих эти 

доходы, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

(при несовпадении налогового периода по налогу на доходы физических 

лиц с периодом «12 месяцев, предшествующих подаче гражданином 

заявления»); 

с) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц                   

по форме 3-НДФЛ, полученные гражданином (членом его семьи, 

достигшим возраста 18 лет), являющимся индивидуальным 

предпринимателем  и применяющим общую систему налогообложения,                  

за 12 месяцев, предшествующих подаче гражданином заявления (в случае 

получения гражданином (членом его семьи, достигшим возраста 18 лет) 

доходов, подлежащих отражению в этой налоговой декларации                              

в соответствии с федеральным законодательством, и в случае 

невозможности получения сведений, подтверждающих эти доходы,                       

в рамках межведомственного информационного взаимодействия                      

(при несовпадении налогового периода по налогу на доходы физических 

лиц с периодом «12 месяцев, предшествующих подаче гражданином 

заявления»); 

т) налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход                 

для отдельных видов деятельности (для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности), 

либо налоговая декларации по единому сельскохозяйственному налогу                                         

(для индивидуальных предпринимателей, применяющих систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей), либо 

налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, либо сведения, содержащиеся                    

в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего 

патентную систему налогообложения (копии листов этой книги                                

с предъявлением ее оригинала), подтверждающих получение гражданином 

(членом его семьи, достигшим возраста 18 лет) дохода                                             

от предпринимательской деятельности за 12 месяцев, предшествующих 

подаче заявления (в случае осуществления гражданином (членом его 

семьи, достигшим возраста 18 лет) деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя и получения доходов                                        

от предпринимательской деятельности). 

В случае несовпадения налогового периода по единому налогу                      

на вмененный доход для отдельных видов деятельности (по единому 

сельскохозяйственному налогу, по налогу, уплачиваемому в связи                           

с применением упрощенной системы налогообложения) с периодом                     
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«12 месяцев, предшествующих подаче гражданином заявления», 

декларации, указанные в подпункте «т» настоящего пункта 

представляются гражданином в подлинниках (без подтверждения 

представления в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации этих деклараций). 

В случае совпадения налогового периода по единому налогу                        

на вмененный доход для отдельных видов деятельности (по единому 

сельскохозяйственному налогу, по налогу, уплачиваемому в связи                        

с применением упрощенной системы налогообложения) с периодом                     

«12 месяцев, предшествующих подаче гражданином заявления», 

декларации, указанные в подпункте «т» настоящего пункта 

представляются гражданином в копиях (с подтверждением представления 

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации этих 

деклараций).». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в течение 15-ти календарных дней - в газете «Вестник                   

Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня                                     

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                О.А. Сафронова 

 
 

 

С.С. Тюхтенев 

И.Ю. Лазарева  

Т.В. Сеткина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дедеева Э.В., 2-57-93 
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Пункт 25 подраздела 9 раздела II Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание……..», утвержденного 

постановлением…….., дополнить абзацами ………..  следующего 

содержания: 


