
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ НУЖДАЮЩИМИСЯ 

В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА. 

 

Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, 

признаются: 

- не являющиеся 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 жилого 

помещения жилищного фонда социального использования либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 

помещения; 

- являющиеся 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 жилого 

помещения жилищного фонда социального использования либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 

помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного 

члена семьи менее учетной нормы; 

- проживающие в помещении, не отвечающем установленным для 

жилых помещений требованиям; 

- являющиеся 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 жилого помещения 

жилищного фонда социального использования или собственниками жилых 

помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 

проживающими 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, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма, договору найма жилого помещений жилищного 

фонда социального использования или принадлежащего на праве 

собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

На основании пункта 4 статьи 50 Жилищного кодекса Российской 

Федерации учётной нормой площади  жилого помещения является 

минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого 

определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого 



помещения в целях их принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Жилищного кодекса Российской 

Федерации малоимущими гражданами являются граждане, если они 

признаны таковыми органами местного самоуправления в порядке, 

установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, 

с учётом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению. 

 В соответствии с решением Думы городского округа Сызрань от 

27.04.2011 года № 30,  в городском округе Сызрань установлена учетная 

норма площади жилого помещения в целях принятия граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в размере 12 квадратных 

метров общей площади жилого помещения, приходящейся на одного 

человека. 

Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 

устанавливается органом местного самоуправления. В настоящее время в 

городском округе Сызрань установлен размер дохода, приходящегося на 

заявителя  и каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), 

необходимого для признания граждан малоимущими, в целях 

предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма, в размере 2,6 величины прожиточного 

минимума по основным социально-демографическим группам населения в 

соответствии с Законом Самарской области «О порядке установления 

величины прожиточного минимума в Самарской области» за расчётный 

период, равный  одному календарному году, предшествующему месяцу 

обращения заявителя. 

Согласно Административному регламенту  предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», заявитель 

подает  в уполномоченный орган заявление установленной формы, согласно 

Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. К 

заявлению прилагаются следующие документы:  

- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;  

-документы о наличии родственных отношений либо иных 

обстоятельств, свидетельствующих о принадлежности гражданина к семье 

заявителя, в том числе: 

а) домовая (поквартирная) книга либо поквартирная карточка, либо их 

копия, либо выписка из домовой (поквартирной) книги или поквартирной 

карточки; 

б) свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, 

решение суда об усыновлении (удочерении), решение суда о признании за 

гражданином права пользования жилым помещением; 

-справки (сведения) из организации, осуществляющей техническую 

инвентаризацию, о наличии (отсутствии) недвижимости в собственности 



гражданина и (или) членов его семьи. Справки (сведения) из организации, 

осуществляющей техническую инвентаризацию, о наличии (отсутствии) 

недвижимости в собственности гражданина и (или) членов его семьи не 

представляются, если такой гражданин и (или) члены его семьи родились 

после 31 января 1998 года.  

         - документ, подтверждающие сведения о стоимости транспортных 

средств, признаваемых объектами налогообложения транспортным налогом. 

(Стоимость транспортных средств определяется заявителем самостоятельно 

на основании документов, удостоверяющих право собственности на 

транспортные средства и предоставляемых для регистрации транспортных 

средств, или отчета об оценке рыночной стоимости транспортного средства, 

составленного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-

ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации»). 

         - документ, подтверждающий наличие соответствующего заболевания, 

если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 

хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в 

одной квартире невозможно, входящего в перечень соответствующих 

заболеваний установленных Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти. 

Текст заявления должен быть читаемым, заявление и представленные 

документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных в нем исправлений, а также иметь серьезных 

повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, 

подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к 

нему документы должны быть подписаны должностными лицами органов 

(организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной 

электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для 

подписания таких документов не установлен иной вид электронной 

подписи). 

 

Среднедушевой доход семьи заявителя (доход одиноко 

проживающего гражданина) предоставляется за расчетный период, равный 

одному календарному году, предшествующему месяцу обращения 

гражданина в уполномоченный орган с заявлением о принятии его на учет. 

Граждане, не имеющие возможности подтвердить документально какие-

либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и 

индивидуальной предпринимательской деятельности, вправе 

самостоятельно декларировать такие доходы в заявлении о принятии на 

учет, при этом ответственность за достоверность указанных сведений несут 

указанные граждане (справки с места работы, пенсии, компенсационные 

выплаты, стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях 

начального, среднего и высшего образования, пособие по безработице, 

пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и 
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родам, ежемесячное пособие на ребенка, алименты получаемые членами 

семьи, доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 

имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей и т.д.). 

В случае если от имени заявителя (членов его семьи) действует 

уполномоченный представитель, предоставляется доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя (членов его семьи), 

оформленная в установленном порядке и копия документа, 

удостоверяющего личность представителя заявителя. 

 К документам, необходимым в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель  вправе 

предоставить по собственной инициативе, относятся: 

 выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах гражданина и  членов его семьи на имеющиеся у них объекты 

недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений; 

 документы, подтверждающие сведения о стоимости 

принадлежащего на праве собственности имущества, в том числе: 

а) кадастровая стоимость жилых домов, жилых помещений (квартир, 

комнат), гаражей, машино-мест, единых недвижимых комплексов, объектов 

незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений, 

помещений; 

б) кадастровая стоимость земельных участков; 

в) копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, 

заверенные налоговыми органами (если гражданин в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах обязан подавать декларацию); 

 документ, подтверждающий несоответствие жилого помещения, в 

котором проживают заявитель и члены его семьи, установленным 

Правительством Российской Федерации требованиям, которым должно 

отвечать жилое помещение. 

Непредставление заявителем указанных документов, не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право представить необходимые документы в форме 

электронных документов (электронных образов документов), подписанных 

электронной подписью. 

За получением муниципальной услуги, граждане вправе обращаться в:      

 - жилищный  отдел Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Сызрань в приёмное время, 

расположенного по адресу: 446001, г.Сызрань, ул.Ульяновская, д.61 

Понедельник с 8-00ч. до 17-00ч. (с 12-00ч. — 12.48ч.  обеденный перерыв); 

Среда  с 8-00ч. до  12-00ч.; 

Четверг  с 13-00ч. до 17-00ч. 

Телефон для справок: 8(8464) 98-66-53, 8(8464) 33-05-71; 



     -  МФЦ, 446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

28А, телефон для справок 8(8464)91-62-22, электронная почта syzran-

mfc@mail.ru, официальный сайт: www.mfc63.ru 

График приема граждан в МФЦ: 

Понедельник - пятница — с 10.00 до 20.00 без перерыва на обед; 

Суббота с 10.00 до 18.00  

Воскресенье, — выходной день; 

Территориально обособленные подразделения МФЦ: 

 ТОСП МФЦ пер. Кемеровский, 1 

446021, Самарская область, г. Сызрань, пер. Кемеровский, 1, телефон для 

справок: 8(8464)91-63-66. 

График приема граждан: 

Понедельник-выходной 

Вторник-четверг- с 9.00 до 18.00 

Пятница- с 10.00 до 19.00 

Суббота- с 9.00 до 14.00 

Воскресенье- выходной 

ТОСП МФЦ ул. Кирова, 44 

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Кирова, 44, телефон для справок: 

8(8464)91-62-23 

График приема граждан: 

Понедельник - с 10.00 до 20.00 

Вторник - пятница- с 8.00 до 18.00 

Суббота - с 9.00 до 14.00 

Воскресенье - выходной 
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