
 

Памятка  

для включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 

лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в 

Саратовской области ( далее – список). 

 

 Для включения в список необходимо предоставить заявление и 

перечень документов, утвержденный Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 397-П. 

В заявлении указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- число, месяц и год рождения; 

- сведения о паспорте гражданина Российской Федерации или ином 

документе, удостоверяющем личность (военный билет, временное 

удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение 

личности (для лиц, которые проходят военную службу), временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 

период оформления паспорта); 

- сведения об утрате (отсутствии) попечения родителей (единственного 

родителя); 

- сведения о регистрации лица, подлежащего включению в список, по месту 

жительства и (или) месту пребывания на территории субъекта Российской 

Федерации, в котором формируется список (при наличии); 

- сведения о наличии или отсутствии права собственности на жилое 

помещение, или права пользования жилым помещением по договору 

социального найма, или права пользования жилым помещением в качестве 

члена семьи нанимателя по договору социального найма; 

- сведения о факте признания невозможности проживания в ранее 

занимаемом жилом помещении (при наличии); 

- сведения о месте проживания лица, подлежащего включению в список; 

- сведения о приобретении полной дееспособности до достижения возраста 

18 лет; 

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты (при 

наличии). 

 К заявлению о включении в список заявителем прилагаются 

следующие документы: 

копия свидетельства о рождении; 

копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

копия договора социального найма жилого помещения или иные 
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документы, подтверждающие право пользования жилым помещением на 

условиях социального найма (при наличии); 

копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя; 

копия документа, подтверждающего утрату (отсутствие) попечения 

родителей (единственного родителя); 

копия доверенности представителя заявителя, оформленная в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

документы, подтверждающие невозможность проживания в ранее 

занимаемом жилом помещении, выданные в порядке, установленном 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

  Ассоциация приемных семей Саратовской области
Семья - наш теплый дом и нам уютно в нем!

Цели: 

1. Помощь потенциальным и действующим усыновителям, 

опекунам и приемным родителям. 

2. Содействие устройству в семьи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3. Организация встреч замещающих семей с целью обмена опытом по 

решению проблем, возникающих при воспитании детей. 

4. Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, круглых 

столов, иных массовых мероприятий (фестивалей и конкурсов). 

+7(903)020-56-38 

https://vk.com/associacia64  

 

АНО "Поволжский центр поддержки СО НКО" 

 Юристы фонда «Общество и право» продолжают оказывать 

правовую помощь сельским жителям в рамках проекта 

«Доступность правозащиты и правовое просвещение 

замещающих семей в системе негосударственной 

бесплатной юридической помощи» 

+7(8452)23-28-94  

saratovnko.ru  
 

tel:+79030205638
https://vk.com/associacia64
tel:+78452232894
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsaratovnko.ru&cc_key=

