
Вопрос: Как малоимущим гражданам получить жилое помещение? 

Ответ: Согласно ст. 52 Жилищного кодекса РФ жилые помещения по 

договорам социального найма из муниципального жилищного фонда 

предоставляются гражданам, которые приняты на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

 Согласно статьи 57 Жилищного кодекса РФ жилые помещения 

предоставляются гражданам в порядке очередности исходя из времени 

принятия таких граждан на учет. 

 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях осуществляется органом местного самоуправления на основании 

заявлений данных граждан, поданных ими в указанный орган по месту своего 

жительства. 

 В соответствии с Законом Астраханской области от 30.12.2005 № 

91/2005-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 

малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 

жилого фонда» граждане вправе встать на учет малоимущих граждан, 

нуждающихся в жилом помещении, предоставив следующие документы: 

 1) заявление, оформленное по форме, установленной Правительством 

Астраханской области; 

 2) паспорт гражданина Российской Федерации либо документ, его 

заменяющий (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 в порядке, 

утверждаемом Правительством Российской Федерации); 

 3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета гражданина и членов его семьи; 

 4) документы, подтверждающие право пользования жилым 

помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи (договор, ордер, 

решение о предоставлении жилого помещения); 

 5) выписку из технического паспорта с поэтажным планом (при 

наличии) и экспликацией; 

 6) справка органов государственной регистрации о наличии или отсут-

ствии жилых помещений на праве собственности, предоставляемая на 

гражданина и на каждого члена семьи гражданина; 

 7) документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов его 

семьи за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о 

принятии на учет, включая доходы по вкладам в учреждениях банков и других 

кредитных учреждениях; доходы от сдачи внаем, поднаем или аренду 

имущества; 

 8) документы, содержащие сведения о недвижимом имуществе, земель-

ных участках, транспортных средствах, находящихся в собственности 

гражданина или членов его семьи и подлежащих налогообложению, а также 

документы, содержащие сведения о стоимости указанного имущества; 



 9) документы, содержащие сведения о составе семьи и степени родства: 

 а) документ, выданный органом, осуществляющим регистрационный 

учет граждан, о регистрации в жилом помещении граждан по месту 

жительства; 

 б) свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, 

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

гражданина членом семьи заявителя. 

 Документы представляются в копиях с одновременным представлением 

оригиналов или копий, заверенных нотариусом или их выдавшими 

должностными лицами органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций. 

 Пакет документов необходимо представить в АУ АО 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» по адресу: Астраханская область, г. Нариманов, пр-т 

Строителей,7. 

 Консультацию по вопросу постановки на учет нуждающихся в жилых 

помещениях можно получить в администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по адресу: Астраханская область, г. Нариманов, ул. 

Центральная,10, каб.22. Приемные дни: вторник, четверг, с 8.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00, тел. 8(85171) 70-2-43. 

 Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 

предоставляются: 

 - гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном 

порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не 

подлежат; 

 - гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 

Жилищного Кодекса перечне. 

 Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, определен 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.11.201 № 987-н. 
 


