
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД САРАТОВ" 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 апреля 2016 г. N 881 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" 
ОТ 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 1193 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЗНАНИЕ 

ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", статьей 36 Устава муниципального 
образования "Город Саратов" постановляю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 
1 июня 2012 года N 1193 "Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях в рамках 
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" следующие изменения: 

1.1. В наименовании и тексте постановления, в приложении к постановлению слова "2011 - 
2015 годы" заменить словами "2015 - 2020 годы". 

1.2. Пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
"1.2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги (далее - заявитель) является 

молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и 
одного ребенка и более, соответствующая следующим условиям: 

- постоянно проживают на территории муниципального образования "Город Саратов"; 
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 
- ни один из супругов либо один родитель в неполной семье не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения; 

- супруги либо один родитель в неполной семье являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования либо собственниками жилых помещений или членами собственника жилого 
помещения и обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 
учетной нормы; 

- проживают в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 
требованиям; 

- супруги либо один родитель в неполной семье являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого 
помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи 
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имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве 
собственности. 

От имени молодой семьи заявление и документы могут быть поданы одним из ее 
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий". 

1.3. Пункт 2.5 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
"- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: "Собрание 
законодательства Российской Федерации" от 27 ноября 1995 г. N 48, ст. 4563, "Российская газета" 
от 2 декабря 1995 г. N 234)". 

1.4. Пункт 2.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
"2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
1. Заявление по форме согласно приложению N 1 к регламенту. 
2. Копии документов, подтверждающих личность каждого члена молодой семьи. 
3. Документы, подтверждающие состав молодой семьи (копия свидетельства о браке, копия 

свидетельства о расторжении брака, копии свидетельств о рождении всех членов семьи; копия 
решения суда о признании гражданина членом семьи гражданина - заявителя, копия 
свидетельства о перемене имени - при наличии такого решения, свидетельства). 

4. Копия вступившего в законную силу судебного решения об определении места 
жительства членов молодой семьи в случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту 
жительства. 

5. Копии документов, подтверждающих право собственности на жилые помещения, право 
собственности на которые не зарегистрировано в едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае наличия таких жилых помещений у членов 
молодой семьи). 

6. Копия договора социального найма жилого помещения или договора найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования (в случае, если члены молодой семьи 
занимают такие жилые помещения). 

7. Документ, подтверждающий признание жилого помещения (жилого дома) не 
отвечающим установленным для жилых помещений требованиям (непригодным для проживания, 
аварийным и т.д.) (для лиц, проживающих в помещении, не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям и расположенном в городе Саратове). 

8. Справка о наличии тяжелой формы хронического заболевания (для лиц, проживающих в 
квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной 
квартире невозможно). 

9. Документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства членов молодой 
семьи. 

10. Выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества на членов 
молодой семьи, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их 
изменения, в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года (действительны 
30 дней). 

В случае, если члены молодой семьи в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения 
для признания их в качестве нуждающихся в жилых помещениях, изменяли свое место 
жительства, то документы, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 2.6 регламента, предоставляются с 
каждого места жительства, в котором они проживали последние пять лет. 

В случае, если члены молодой семьи в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения 
для признания их в качестве нуждающихся в жилых помещениях, изменяли свое место 
жительства, документы органа, осуществляющего регистрационный учет на территории 
Саратовской области, запрашиваются с каждого места жительства, в котором они проживали 
последние пять лет. 
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В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление 
документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за 
получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку 
персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать от имени 
указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных 
лиц в орган или организацию. Указанные документы могут быть представлены в том числе в 
форме электронного документа. Данное положение не распространяется на лиц, признанных в 
установленном порядке безвестно отсутствующими". 

1.5. Подпункт "в" пункта 2.8 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
"в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах". 
1.6. В пункте 2.12.1 приложения к постановлению слова "кнопкой вызова для инвалидов и" 

исключить. 
1.7. Пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.12.9 следующего 

содержания: 
"2.12.9. Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг для инвалидов: 
- вход в здание, где располагается помещение приема и выдачи документов, оборудуется 

кнопкой вызова специалиста; 
- обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в здание, возможность 

самостоятельного передвижения по зданию; 
- помещение, в котором предоставляется услуга, размещается на первом этаже здания; 
- обеспечивается допуск в помещение приема и выдачи документов сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего русским жестовым языком, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 
установленной законом форме; 

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых документов, о совершении других необходимых для получения муниципальной 
услуги действий; 

- оказание работниками Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами". 

1.8. Приложение N 1 к регламенту изложить в новой редакции (приложение). 
1.9. В пункте 3.3.3 приложения к постановлению: 
1.9.1. В абзаце 1 цифры "5, 6, 7" заменить цифрами "7, 9, 10". 
1.9.2. В абзаце 2 цифры "2, 3, 4, 8" заменить цифрами "2, 3, 4, 5, 8". 
1.9.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 
"В случае, если жилое помещение, в котором проживают (проживали) члены молодой 

семьи, расположено на территории города Саратова, то документ, указанный в подпункте 6 
пункта 2.6 регламента, запрашивается Комитетом. 

В случае, если жилое помещение, в котором проживали члены молодой семьи, 
расположено на территории другого населенного пункта, то документ, указанный в подпункте 6 
пункта 2.6 регламента, представляется заявителем самостоятельно". 

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации 
муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования "Город Саратов". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования "Город Саратов" по градостроительству и 
архитектуре. 

 
Глава 

администрации муниципального образования "Город Саратов" 
В.Н.САРАЕВ 
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Приложение 
к постановлению 

администрации муниципального образования "Город Саратов" 
от 12 апреля 2016 г. N 881 

 
Приложение N 1 

к регламенту 
 

Форма заявления 
 
                                        Председателю комитета по управлению 

                                        имуществом города Саратова 

                                        от ________________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

                                        __________________________________, 

                                        паспорт ___________________________ 

                                          (серия, номер, кем и когда выдан) 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                        проживающего(ей) по адресу: _______ 

                                        ___________________________________ 

                                        контактный телефон: _______________ 

                                        ___________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу  признать  нашу  молодую  семью  нуждающейся  в  жилом помещении, 

предоставляемом  по  договору  социального  найма  по  основаниям,  которые 

установлены  статьей  51  Жилищного  кодекса  Российской Федерации, с целью 

дальнейшего участия в федеральной подпрограмме по предоставлению социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

    Состав моей семьи ____ человек: 

    1) заявитель __________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес 

                              регистрации по месту жительства) 

__________________________________________________________________________; 

    2) супруг(а) __________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес 

                            регистрации по месту жительства) 

__________________________________________________________________________; 

    3) ____________________________________________________________________ 

        (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес 

                     регистрации по месту жительства) 

____________________________________________________________________ и т.д. 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                   (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

проживаю  с "___" _______________ _______ года в жилом помещении по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________ общей  площадью ____ кв. м 

на основании ______________________________________________________________ 

              (указать основание: на основании договора социального найма, 

___________________________________________________________________________ 

  на основании права собственности (долевой, общей долевой, совместной), 

__________________________________________________________________________. 

   на основании соглашения (договора) с собственником жилого помещения, 

                                  другое) 

    Совместно  со  мной  в данном жилом помещении проживают ____ человек, в 
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том числе: 

    а) члены моей семьи: 

1) _______________________________________________________________________; 

        (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

2) _______________________________________________________________________; 

        (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

3) ________________________________________________________________ и т.д.; 

        (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

    б) не члены моей семьи: 

1) _______________________________________________________________________; 

        (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

2) _______________________________________________________________________; 

        (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

3) _________________________________________________________________ и т.д. 

        (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

    Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены 

его  семьи  проживают  в  помещении,  признанном непригодным для проживания 

граждан. 

    На основании __________________________________________________________ 

                    (указать нормативный правовой акт и его реквизиты) 

___________________________________________________________________________ 

указанное жилое помещение признано непригодным для проживания граждан. 

    Следующая информация указывается при наличии у заявителя и (или) членов 

его  семьи  нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального 

найма,   договорам   найма  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального 

использования и (или) принадлежащих им на праве собственности: 

    Сообщаю  сведения о наличии у меня и (или) членов моей семьи иных жилых 

помещений: 

    1. ____________________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

    а) жилое помещение, занимаемое ________________________________________ 

                             (по договору социального найма; договору найма 

__________________________________________________________________________, 

   жилого помещения жилищного фонда социального использования; на праве 

                              собственности) 

по адресу: _____________________________________ общей площадью ____ кв. м. 

    В данном жилом помещении проживают ____ человек: 

1) ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 

__________________________________________________________________________; 

        основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

2) ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 

__________________________________________________________________________; 

        основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

3) ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 

___________________________________________________________________ и т.д.; 

        основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

    б) жилое помещение, занимаемое ________________________________________ 

                             (по договору социального найма; договору найма 

__________________________________________________________________________, 

   жилого помещения жилищного фонда социального использования; на праве 

                              собственности) 

по адресу: ____________________________________ общей площадью _____ кв. м. 

    В данном жилом помещении проживают ____ человек: 

1) ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 

__________________________________________________________________________; 

        основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

2) ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 

__________________________________________________________________________; 

        основание проживания, период проживания в жилом помещении) 



3) ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 

____________________________________________________________________ и т.д. 

        основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

    2. ____________________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

    а) жилое помещение, занимаемое ________________________________________ 

                             (по договору социального найма; договору найма 

___________________________________________________________________________ 

   жилого помещения жилищного фонда социального использования; на праве 

                              собственности) 

по адресу: ___________________________________ общей площадью ______ кв. м. 

    В данном жилом помещении проживают ____ человек: 

1) ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 

__________________________________________________________________________; 

        основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

2) ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 

__________________________________________________________________________; 

        основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

3) ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 

____________________________________________________________________ и т.д. 

      основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

    Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены 

его   семьи   изменяли   свое   место   жительства   в  течение  пяти  лет, 

предшествовавших  дню  обращения  для признания их в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 

    В течение пяти лет, предшествовавших дню обращения, я, члены моей семьи 

проживали: 

    а) в жилом помещении по адресу: _______________________________________ 

общей площадью ______ кв. м 

    В данном жилом помещении проживали ____ человек: 

1) ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 

__________________________________________________________________________; 

        основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

2) ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 

___________________________________________________________________ и т.д.; 

        основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

    б) в жилом помещении по адресу: _______________________________________ 

общей площадью ______ кв. м 

    В данном жилом помещении проживали ____ человек: 

1) ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 

__________________________________________________________________________; 

        основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

2) ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 

____________________________________________________________________ и т.д. 

      основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

    Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены 

его семьи изменяли фамилию, имя или отчество. 

1) ________________________________________________________________________ 

  (Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до 

                                изменения) 

__________________________________________________________________________; 

2) ________________________________________________________________________ 

  (Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до 

                                изменения) 

____________________________________________________________________ и т.д. 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 



1) _______________________________________________________________________; 

2) _______________________________________________________________________; 

3) _______________________________________________________________________; 

4) _______________________________________________________________________; 

5) _______________________________________________________________________; 

6) _______________________________________________________________________; 

7) _______________________________________________________________________; 

8) _________________________________________________________________ и т.д. 

    Действия  с  намерением приобретения права состоять на учете в качестве 

нуждающихся  в  жилых помещениях, в результате которых я и члены моей семьи 

могут  быть  признаны  нуждающимися в жилых помещениях, в течение пяти лет, 

предшествовавших дню обращения в уполномоченный орган, не совершали. 

    Достоверность  представленных  сведений подтверждаю. Об ответственности 

за представление недостоверных сведений предупрежден(а). 

    Об  изменении  места  жительства, состава семьи, семейного положения, а 

также в случае утраты оснований, дающих право на получение жилого помещения 

по  договору социального найма, или при возникновении других обстоятельств, 

при  которых  необходимость  в  предоставлении  жилого  помещения  отпадет, 

обязуюсь  проинформировать  не  позднее  30 дней со дня возникновения таких 

изменений. 

 

    Подписи совершеннолетних членов семьи заявителя: 

_______________ ____________________ 

   (подпись)      (И.О. фамилия) 

_______________ ____________________ 

   (подпись)      (И.О. фамилия) 

 

"____" __________________ 20____ г. Подпись заявителя ____________ 

 

Специалист (должность): ___________ _______________ "___" ________ 20 __ г. 

                         (подпись)  (И.О. фамилия) 

 
 
 

 


