
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 

Саратовской области» 

Представленный законопроект направлен на уточнение оснований при 

постановке граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, 

при которой совместное проживание с ними в одной квартире, занятой 

несколькими семьями, невозможно согласно перечню тяжелых форм 

хронических заболеваний, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378, на учет нуждающихся в 

жилых помещениях государственного жилищного фонда области по договорам 

социального найма. 

В действующей редакции Закона Саратовской области 28 апреля 2005 

года № 39-3CO «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» 

в части 1 статьи 3 предусмотрено, в том числе, что граждане, страдающие 

тяжелой формой хронических заболеваний признаются нуждающимися в 

жилых помещениях государственного жилищного фонда области по договорам 

социального найма в случае, если они: 

1) не являются 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; 

2) являются 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; 

3) проживают в помещениях, не отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям; 

4) являются 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 гражданин, страдающий 

тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации, и не имеющими иного 



жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или 

принадлежащего на праве собственности. 

Однако, к гражданам, страдающими тяжелой формой хронического 

заболевания на практике применяется пункт 4 части 1 статьи 3 вышеуказанного 

Закона. 

В связи с тем, что учет нуждающихся в жилых помещениях указанной 

категории граждан предусмотрен исходя из степени заболевания и безопасного 

проживания семей с гражданином, страдающим тяжелой формой хронических 

заболеваний, необходимо уточнить основания признания их нуждающимися в 

жилых помещениях согласно пункту 4 части 1 статьи 3 Закона Саратовской 

области 28 апреля 2005 года № 39-3CO «О предоставлении жилых помещений 

в Саратовской области». 


