В соответствии с распоряжением администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 18 марта 2020 № 100-р «О мерах по
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории муниципального образования «Город Саратов»:

« - оказание всех муниципальных услуг осуществлять
исключительно по предварительной записи с соблюдением
социального дистанцирования, масочного режима и иных
установленных
мер
защиты
от
распространения
коронавирусной инфекции, включая меры по ограничению
нахождения заявителей в зоне ожидания».
При посещении администрации при себе иметь маску, перчатки.
Отдел жилищного хозяйства
Запись по телефону: 26-20-86
- «Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений
пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу»;
- «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;
- «Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной
квартире по договору социального найма проживающим в этой квартире
нанимателям и (или) собственникам»;
- «Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений по договорам социального найма»;
- «Предоставление согласия на передачу части занимаемого жилого
помещения или всего жилого помещения, предоставляемого по договору
социального найма, в поднаем»;
- «Выдача справок о составе семьи жителям частных жилых домов и
муниципального жилищного фонда»;
- «Заключение, изменение, расторжение договора социального найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда».
Отдел образования
Запись по телефону: 23-17-21
- «Постановка на учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования».

Сектор по опеке и попечительству
Запись по телефону: 23-66-36
- «Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с жилыми
помещениями при участии несовершеннолетних»;
- «Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии
несовершеннолетнего»;
- «Назначение единовременного пособия при всех формах устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью»;
- «Заключение соглашения о временном пребывании ребенка в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- «Выдача заключения о признании несовершеннолетнего дееспособным
(эмансипированным)»;
- «Выдача заключений по спорам, связанным с воспитанием детей»;
- «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных»;
- «Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих
принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семью (усыновление, опека и приемная семья), выдача
заключения о возможности временной передачи ребенка в семью и
назначение денежных выплат на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку
(попечительство)»;
- «Выдача разрешения на вступление в брак лицу (лицам), достигшему
(достигшим) возраста шестнадцати лет»;
- «Назначение опекуном (попечителем), выдача заключения о возможности
быть опекуном (попечителем) совершеннолетнего недееспособного (не
полностью дееспособного) гражданина»;
- «Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по
договорам социального найма и в которых проживают совершеннолетние
недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся
членами семей нанимателей данных жилых помещений»;
- «Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства,
затрагивающего осуществление имущественных прав совершеннолетнего
недееспособного (не полностью дееспособного) гражданина»;
- «Выдача предварительного разрешения на распоряжение имуществом
совершеннолетнего недееспособного гражданина».
Отдел бухгалтерского учета
Запись по телефону: 23-96-84
- «Выдача справки о компенсации части родительской платы».
МУ ЦБ
Запись по телефону: 65-32-99
- «Выдача справок о предоставлении льготы по родительской плате».
При посещении администрации при себе иметь маску,

перчатки.

