
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

           от 21  апреля  2022 года  № 394-П  

г. Петровск 
 

О внесении изменений в  
постановление администрации 
Петровского муниципального района  
от 7 апреля  2016 года №177-П 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года     
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 
области администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести  в приложение к постановлению администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области от 07.04.2016 года № 177-П «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях из муниципального жилищного фонда по  договорам социального 
найма»  (с изменениями от 9 февраля 2017 года № 125-П, от 7  августа 2018 года 
№ 874-П, от 16 октября 2018 года № 1183-П, от 18 января 2019 года № 56-П, от  
27 августа 2021 года № 808-П, от 17 января 2022 года № 34-П) следующие 
изменения:  

  1.1. Пункт 2.6.  изложить в следующей редакции: 
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:  
1) заявление на имя главы Петровского муниципального района по форме 

согласно приложению № 2 к регламенту; 
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)  копия вступившего в законную силу решения суда о признании         
гражданина членом семьи заявителя - при наличии такого решения; 

5) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского      
состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии); 

6) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов       
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской          
Федерации (при их наличии); 

 
 



 
7) 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); 

 8) справка военного комиссариата о призыве на военную службу либо о 
прохождении альтернативной гражданской службы или после прохождения 
службы справка военного комиссариата об окончании военной службы по 
призыву либо альтернативной гражданской службы; 

 9) решение суда об объявлении гражданина умершим либо безвестно 
отсутствующим; 

Заявитель для признания его малоимущим вместе с документами,         
предусмотренными подпунктами 1-9 настоящего пункта, представляет также: 

10) сведения о размерах и об источниках доходов всех членов семьи 
(одинокого гражданина), находящихся (находящегося) в трудоспособном 
возрасте,  представленных заявителем в виде: 

- копии деклараций по налогу на доходы физических лиц за год, 
предшествующий подаче заявления, заверенные налоговым органом по месту 
жительства, если в соответствии с законодательством член семьи (одинокий 
гражданин) обязан представлять указанную декларацию; 

- копии деклараций по единому налогу на вмененный доход за год, 
предшествующий подаче заявления, заверенные налоговым органом по месту 
жительства, если член семьи (одинокий гражданин) зарегистрирован как 
индивидуальный предприниматель и является плательщиком налога на 
вмененный доход; 

- справки о доходах физического лица, если член семьи (одинокий 
гражданин) в соответствии с законодательством не обязан представлять 
налоговую декларацию; 

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 или 
данных о рыночной стоимости недвижимого имущества, определяемых   
независимыми оценщиками; 

справки о величине кадастровой стоимости недвижимого имущества; 
справки о величине кадастровой стоимости земельного участка; 
данных о рыночной стоимости движимого имущества, 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.». 

 
 



 
  1.2. Пункт 2.7.  изложить в следующей редакции: 
« 2.7. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить само-
стоятельно: 

а) сведения об изменении имени, включающего фамилию, собственно имя и 
(или) отчество, указанных граждан и членов их семей, если такое изменение про-
изводилось в связи с государственной регистрацией заключения брака, расторже-
ния брака, перемены имени, установления отцовства; 

б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, о зарегистрированных правах заявителя и членов его се-
мьи на объекты недвижимого имущества, в том числе на фамилию, имя, отчество, 
имевшиеся у них до их изменений, если такие изменения производились; 

в) сведения о регистрации граждан и членов их семей по месту жительства; 
г) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования; 
д) сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвали-

дов; 
е) сведения о выдаче удостоверения многодетной семьи; 
ж) сведения об установлении опеки и попечительства (для лиц, над которыми 

установлена опека, попечительство); 
з) сведения о наличии тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в 

перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (для подтверждения права на 
внеочередное получение жилого помещения). 

и) сведения, содержащиеся в декларации по налогу на доходы физических 
лиц за год, предшествующий подаче заявления; 

к) сведения, содержащиеся в декларации по единому налогу на вмененный 
доход за год, предшествующий подаче заявления; 

л) сведения о наличии у заявителя транспортных средств из органов, осуще-
ствляющих учет транспортных средств. 

В случае если указанные граждане и (или) члены их семей в течение пяти лет, 
предшествовавших дню обращения для признания их в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, изменяли свое место жительства, сведения, указанные в 
пунктах «б» , «в» настоящей части, запрашиваются с каждого места жительства, в 
котором они проживали последние пять лет.». 

  1.3. Абзац 3 пункта 3.3. изложить в следующей редакции: 
«Направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном 

носителе или в электронной форме с использованием: 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия; 

портала государственных и муниципальных услуг автоматически при 
заполнении заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги.». 

 
 
 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Петровского  
муниципального района 

 
                                         В.В. Макаров 



 
 


