
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от £ # /> ^ 2016 года № ^
г. Красный Кут

О внесении изменений в постановление 
№ 532 от 25.05.2016 года «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
Муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях из муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 г. № 
377 «О разработке и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Саратовской области от 
26.08.2011 г. № 458-П «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
Постановлением администрации Краснокутского муниципального района от 
26.08.2015 г. № 1269 «О порядке разработки административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», на основании Устава Краснокутского 
муниципального района Саратовской области, Администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт п.2.6 административного регламента предоставления 
администрацией Краснокутского муниципального района муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях из муниципального жилищного фонда по договорам социального



найма», утвержденного постановлением администрации Краснокутского МР № 
532 от 25.05.2016 года изложить в новой редакции:

«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление по форме согласно приложению № 2 Административного 

регламента;
2) копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
3) копию вступившего в законную силу судебного решения об 

установлении места жительства заявителя или заявителя и членов его семьи в 
случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту жительства;

4) документы, подтверждающие состав семьи (копия свидетельства о 
браке, копия свидетельства о расторжении брака, копии свидетельств о 
рождении всех членов семьи, копия решения соответствующего суда о 
признании гражданина членом семьи гражданина-заявителя -  при наличии 
такого решения);

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 заявителя и членов его семьи);

6) документ, подтверждающий факт установления опеки или 
попечительства (для лиц, над которыми установлена опека, попечительство);

7) документ, подтверждающий право на внеочередное получение жилья 
(при наличии) -  справка медицинской организации, подтверждающая, что член 
семьи заявителя страдает тяжелой формой хронического заболевания, при 
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно.

Заявитель для признания его малоимущим вместе с документами, 
предусмотренными подпунктами 1-7 настоящего пункта, представляет также:

8) сведения о размерах и источниках доходов всех членов семьи 
(одинокого гражданина), находящихся (находящегося) в трудоспособном 
возрасте, в случае, если получение документов, подтверждающих доходы 
указанных лиц, невозможно в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия;

9) сведения о стоимости принадлежащего всем членам семьи (одинокому 
гражданину) имущества (при наличии такого имущества), представляются по 
выбору заявителя в виде:

справки об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества;
справки о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
данных о рыночной стоимости недвижимого имущества, определяемых 

независимыми оценщиками;
справки о величине кадастровой стоимости земельного участка;
данных о рыночной стоимости транспортного средства, определяемых 

независимыми оценщиками.



При признании граждан малоимущими учитываются виды имущества, 
являющиеся объектом налогообложения в соответствии со статьями 358, 389 и 
401 Налогового кодекса Российской Федерации.

Граждане, которые в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения 
для признания их в качестве нуждающихся в жилых помещениях, изменяли 
свое место жительства, представляют документы, указанные в подпункте 5 
настоящего пункта, за последние пять лет с каждого места жительства, в 
котором они проживали.»

2. Абзац 2 п.2.21 административного регламента предоставления 
администрацией Краснокутского муниципального района муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях из муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма», утвержденного постановлением администрации Краснокутского МР № 
532 от 25.05.2016 года изложить в новой редакции:

«При наличии технической возможности муниципальная услуга может 
быть предоставлена через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в 
соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за 
получением муниципальной услуги любой МФЦ, расположенный на 
территории Саратовской области. Порядок предоставления муниципальной 
услуги через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности определяется 
Соглашением о взаимодействии».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Макаренко И.Н.

Глава администрации района Д.А. Уполовников


