
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ГРАЖДАН СОСТОЯТЬ НА 

УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 

 

Для принятия на учет гражданин подает в орган, осуществляющий ведение учета, по 

месту своего жительства либо в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг или направляет почтовым отправлением с 

описью вложения в адрес органа, осуществляющего ведение учета, заявление о принятии 

на учет, подписанное всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами 

семьи. 

1. С заявлением представляются следующие документы: 

а) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, 

занимаемым гражданином и членами его семьи (договор, ордер, решение о 

предоставлении жилого помещения); 

б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина 

и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимого 

имущества за пять лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением. 

1.1. Для граждан, признанных в установленном порядке малоимущими: 

решение органа местного самоуправления в Республике Алтай о признании 

гражданина малоимущим, принятое в соответствии с Законом Республики Алтай от 17 

октября 2006 года N 69-РЗ "О порядке определения размера дохода и стоимости 

имущества граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда". 

1.2. Для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном 

порядке непригодными для проживания: 

решение органа, осуществляющего признание в установленном абзацем вторым 

пункта 49 постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 

47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции" порядке жилого помещения непригодным для 

проживания граждан. 

1.3. Для граждан, член семьи которых страдает заболеванием, отнесенным к 

Перечню тяжелых форм заболеваний в установленном порядке: 

справку медицинского учреждения о наличии у члена семьи гражданина 

заболевания, отнесенного к Перечню тяжелых форм заболеваний, утвержденному в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

1.4. Для граждан, являющихся одинокими матерями (одинокими отцами): 

копия свидетельства о рождении ребенка (детей), не достигшего (достигших) 

возраста 18 лет: 

справка профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования об обучении ребенка по очной форме обучения, в 

случае, если ребенок достиг возраста 18 лет, но не более чем до достижения им возраста 

23 лет. 

1.5. Для граждан, признанных многодетными: 

копии свидетельств о рождении детей, не достигших возраста 18 лет; 

справка профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования об обучении ребенка по очной форме обучения, в 

случае, если ребенок достиг возраста 18 лет, но не более чем до достижения им возраста 

23 лет. 

1.6. Для граждан, являющихся работниками государственных организаций 
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образования, медицинских организаций, организаций социального обслуживания 

граждан, учреждений культуры, физической культуры и спорта, правоохранительных 

органов, финансируемых из республиканского бюджета Республики Алтай: 

копию заверенной работодателем трудовой книжки. 

1.7. Для граждан, завоевавших звание чемпионов и (или) призеров Олимпийских, 

Сурдолимпийских, Параолимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, Азии и 

России, и (или) награжденных государственными наградами Российской Федерации и 

(или) Республики Алтай за заслуги в области физической культуры и спорта, копии 

документов, подтверждающих звание чемпионов и (или) призеров Олимпийских, 

Сурдолимпийских, Параолимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, Азии и 

России, и (или) награждения государственными наградами Российской Федерации и (или) 

Республики Алтай за заслуги в области физической культуры и спорта. 

1.8. Для граждан, имеющих почетные звания Российской Федерации и (или) 

Республики Алтай, копии документов, подтверждающих присвоение почетного звания 

Российской Федерации и (или) Республики Алтай. 

2. Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании 

заявлений, поданных их законными представителями. 

3. Документы, указанные в подпункте "б" пункта 1, пунктах 1.4 - 1.8, пункте 2, 

предоставляются гражданином самостоятельно вместе с подаваемым заявлением. 

Копии всех прилагаемых к заявлению документов предоставляются с подлинниками, 

которые после проведения сверки возвращаются заявителю. 

Гражданин вправе представить указанные в данном пункте документы по 

собственной инициативе. 

 


