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«Объединенная дирекция» 

Минстроя России 

 

МАКСАЧЁВ С.И. 

   

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ЖИЛИЩЕ» ПРОДЛЕНА ДО 2020 ГОДА 

 

 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведева от 25 сентября 2014 г. № ДМ-П9-7244р 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации разработан, согласован с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти (Минфин России, 

Минэкономразвития России, Минюст России, Минобороны России, ФСБ 

России, ФСО России, ФСИН России, МЧС России, ГУСП, МВД России, 

Федеральное агентство по научным организациям, Администрация 

Президента Российской Федерации) проект постановления Правительства 

Российской Федерации, предусматривающий продление мероприятий и 

подпрограмм федеральной целевой программы «Жилище» на период 2016 – 

2020 годов. 

Итоговый проект нормативно-правового акта был внесен 

установленным порядком 23 апреля 2015 г. в Аппарат Правительства 

Российской Федерации, где он подвергся очень тщательной доработке. 

Пройдя через неоднократные процедуры согласительных совещаний, 

итоговый документ, регламентирующий состав и порядок реализации новой 

программы, был утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2015 г. № 889 «О внесении изменений в 
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постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1050». 

Особенностью нынешнего продления программы «Жилище» является 

то, что новая редакция входящих в ее состав подпрограмм и мероприятий 

предусматривает временной период, превышающий пять лет, и 

захватывающий период предыдущей программы. Данный подход позволил 

уйти от выпуска двух отдельных нормативных актов, оптимизировав 

процесс нормотворчества, связанный с реализацией Программных 

мероприятий. В данном случае в одном постановлении Правительства 

Российской Федерации были решены две задачи: 

1.Продление срока реализации подпрограмм и мероприятий 

федеральной целевой программы «Жилище» до 2020 года. 

2.Приведение параметров финансирования подпрограмм и 

мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 год в 

соответствие с изменениями, внесенными в бюджет текущего года 

Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

Основные цели новой Программы остались практически без изменения: 

формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего 

требованиям энергоэффективности и экологичности; 

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством. 

Задачи, которые стоят перед исполнителями Программных 

мероприятий, практически не претерпели изменений: 

создание условий для развития массового строительства жилья 

экономкласса; 

повышение уровня обеспеченности населения жильем путем 

увеличения объемов жилищного строительства 

обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством 

предоставление социальной поддержки на приобретение жилья 

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую 

очередь молодым семьям 



5 

 В состав новой редакции федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015 – 2020 года вошли следующие подпрограммы: 

«Обеспечение жильем молодых семей»; 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством»; 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации»; 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»; 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». 

Отдельно остановимся на новой структуре подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (далее 

– подпрограмма). 

В новой редакции подпрограммы предусмотрен обновленный перечень 

граждан, которые могут реализовать свою жилищную проблему с 

использованием государственного жилищного сертификата. В частности 

отсутствует категория «Граждане, подлежащие переселению с комплекса 

«Байконур» (граждане данной категории, соответствующие требованиям 

подпункта «д» пункта 5 Правил выпуска и реализации сертификатов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

марта 2006 г. № 153, в период с 2011 по 2013 годы были обеспечены 

сертификатами в полном объеме. При этом право на получение 

государственного жилищного сертификата получили граждане, подлежащие 

переселению из закрытых административно-территориальных образований 

и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-

территориальных образований». 

Темпы финансирования подпрограммы остались практически на том же 

уровне. При этом по сравнению с предыдущими годами значительно 

увеличены параметры финансирования подпрограммы в отношении 

категории «Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами». В результате, если параметры бюджетного 

финансирования подпрограммных мероприятий по данной категории 

граждан будут выдерживаться на запланированном уровне, потребность в 
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сертификатах для вынужденных переселенцев будет до 2020 года 

удовлетворена в полном объеме. 

По-прежнему на недостаточном уровне продолжит осуществляться 

финансирование мероприятий по предоставлению жилищных субсидий 

гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей. При этом в рамках новой Программы все 

равно имеется значительный прогресс в отношении данной категории: 

уровень финансирования должен превысить ранее достигнутые показатели в 

период 2011 – 2014 годов практически в два раза. 

И наконец, в рамках новой Программы будет возобновлено 

финансирование мероприятий по реализации переданных Российской 

Федерации полномочий органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации по обеспечению жильем граждан, уволенных с 

военной  службы (службы), и приравненных к ним лиц, вставших до 1 

января 2005 г. на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в органах местного самоуправления. В период 2016 – 2017 годов в 

рамках подпрограммы предусмотрены субвенции из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в объеме 3,8 млрд. рублей, в 

том числе: 

в 2016 году – 1 969,2 млн. рублей; 

в 2017 году – 1 880,0 млн. рублей. 

Итак, федеральной целевой программе «Жилище» дан новый импульс. 

Теперь успех ее реализации будет напрямую зависеть от слаженной и 

эффективной совместной работы Минстроя России, ФКУ «Объединенная 

дирекция» Минстроя России, подразделений федеральных органов 

исполнительной власти и региональных органов исполнительной власти, 

задействованных на реализацию Программных мероприятий. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2010 г. № 1050 

МОСКВА 

 

О федеральной целевой программе  

«Жилище» на 2015 - 2020 годы 
 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2015 г. № 889) 
 

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы. 

2. Установить, что выпуск и реализация государственных жилищных 

сертификатов в рамках подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы осуществляется в порядке, установленном 

Правилами выпуска и реализации государственных жилищных 

сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 

«О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы». 

3. Установить, что при реализации в 2015 году федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы допускается: 
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применение формы соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, формы 

заявки на перечисление такой субсидии, формы бланка государственного 

жилищного сертификата, предоставляемого молодым ученым, и порядка его 

заполнения, утвержденных Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы; 

применение формы бланка государственного жилищного сертификата, 

предоставляемого участникам подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством», и порядка его 

заполнения, утвержденных Федеральным агентством по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

В.В. Путин 
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Подпрограмма 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 
 

Паспорт 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы 
 

Наименование 

подпрограммы 

- подпрограмма «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным 

законодательством» 

Дата принятия решения о 

разработке 

подпрограммы 

- поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. 

№ ДМ-П9-7244р 

Государственный 

заказчик подпрограммы 

- Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

Цель и задачи 

подпрограммы 

- целью подпрограммы является обеспечение 

жилыми помещениями граждан Российской 

Федерации, перед которыми государство имеет 

обязательства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Задачами подпрограммы являются: 

предоставление социальных выплат гражданам 

Российской Федерации, перед которыми 

государство имеет обязательства по обеспечению 

жилыми помещениями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

обеспечение жилыми помещениями граждан, 

уволенных с военной службы, и приравненных к 

ним лиц, принятых на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

до 1 января 2005 г., за счет субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- количество граждан, относящихся к категориям, 

установленным законодательством Российской 

Федерации, улучшивших жилищные условия; 

доля граждан, относящихся к категориям, 

установленным федеральным законодательством, 

обеспеченных жильем, в общем числе граждан 

этих категорий, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий на 1 января 2015 г. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

- 2015 - 2020 годы 
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Объем и источник 

финансирования 

подпрограммы 

- объем финансирования подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета составляет 

121,09 млрд. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы и 

показатели ее социально- 

экономической 

эффективности 

- обеспечение жильем за счет средств 

федерального бюджета 53,96 тыс. семей граждан 

- участников подпрограммы 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 

 

Проблема обеспечения жильем категорий граждан Российской Федерации, 

перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, остается острейшей 

социальной проблемой. 

Одним из наиболее эффективных способов жилищного обеспечения 

указанных категорий граждан является механизм предоставления за счет средств 

федерального бюджета социальных выплат для приобретения жилья посредством 

предоставления государственных жилищных сертификатов (далее - сертификаты). 

В федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы этот 

механизм жилищного обеспечения реализовывался в рамках подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством». 

По состоянию на 1 января 2011 г. 428,79 тыс. семей таких категорий 

граждан нуждались в улучшении жилищных условий. 

В рамках указанной подпрограммы в 2011 - 2014 годах сертификаты на 

приобретение жилья предоставлялись следующим категориям граждан: 

военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие 

увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица; 

граждане, подлежащие отселению с комплекса «Байконур»; 

граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к 

ним лица; 

граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами; 

граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей. 

При этом граждане, подлежащие отселению с комплекса «Байконур», 

обеспечены жильем в полном объеме. 
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Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц, которые до 1 января 2005 г. были приняты 

органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предусматривается осуществлять органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации за счет финансового обеспечения, 

предоставляемого из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в виде субвенций. 

На 1 января 2015 г. по итогам реализации федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы посредством выдачи сертификатов, а также за счет 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

в 2011 - 2014 годах обеспечены жильем около 56,8 тыс. семей граждан, которые 

имели право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. 

В 2015 году в число граждан - участников подпрограммы планируется 

включить граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-

территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы 

закрытых административно-территориальных образований. По данным 

Министерства финансов Российской Федерации, на 1 января 2015 г. на учете 

состоит 22,34 тыс. семей граждан, желающих выехать на новое место жительства 

из закрытого административно-территориального образования в соответствии со 

статьей 7 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-

территориальном образовании». 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации провело в 2014 году инвентаризацию очереди 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. По результатам инвентаризации, 

на 1 января 2015 г. около 295 тыс. семей указанных категорий граждан являются 

нуждающимися в жилых помещениях, в том числе: 

1,78 тыс. семей граждан, уволенных с военной службы, вставших до 

1 января 2005 г. на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

33,79 тыс. семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, 

признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях; 

7,59 тыс. семей граждан, подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 

объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц; 

10,9 тыс. семей вынужденных переселенцев; 

218,45 тыс. семей граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей; 

22,34 тыс. семей граждан, желающих выехать на новое место жительства из 

закрытого административно-территориального образования. 
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При реализации подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015 - 2020 годы (далее - подпрограмма) планируется применить основные 

принципы и механизмы обеспечения жильем граждан, успешно реализованные в 

рамках выполнения федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 

2015 годы. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить жильем до 2020 года 

включительно 53,96 тыс. семей, или 18 процентов нуждающихся в жилых 

помещениях граждан, относящихся к категориям, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

Задача устойчивого функционирования системы улучшения жилищных 

условий категорий граждан, установленных законодательством Российской 

Федерации, определяет целесообразность использования программно-целевого 

метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта задача: 

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует 

бюджетных расходов в течение нескольких лет; 

носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост 

социального благополучия и общее экономическое развитие. 

Решение жилищной проблемы указанных категорий граждан позволит 

обеспечить улучшение качества жизни населения и создать условия для 

функционирования и развития рынка жилья. 

Вместе с тем применение программно-целевого метода сопряжено с 

определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможны 

отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений 

на рынке жилья, а также в жилищном строительстве. 

Для выбора вариантов решения выявленных проблем были рассмотрены 2 

сценария реализации подпрограммы. 

Первый сценарий (базовый) предполагает реализацию подпрограммы с 

учетом имеющихся ограничений федерального бюджета. 

Второй сценарий (оптимистичный) предусматривает ускорение реализации 

мероприятий подпрограммы в целях выполнения государственных обязательств 

по обеспечению жильем в отношении всех граждан соответствующих категорий, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на 

момент начала реализации подпрограммы. 

Реализация оптимистичного сценария предполагает достижение 

существенно более высоких значений показателей результативности 

подпрограммы, однако потребует увеличения ее финансирования из федерального 

бюджета в 4,9 раза (на 601,42 млрд. рублей), что значительно превосходит его 
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возможности. В связи с этим в качестве оптимального выбран базовый сценарий 

реализации подпрограммы. 

 

II. Цель и задачи, сроки реализации и целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями 

граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Задачами подпрограммы являются: 

предоставление социальных выплат гражданам Российской Федерации, 

перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми 

помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, 

и приравненных к ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г., за счет субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Реализацию подпрограммы планируется осуществлять в 2015 - 2020 годах. 

Участниками подпрограммы являются: 

граждане, имеющие право на получение социальной выплаты и принявшие 

решение участвовать в подпрограмме, предоставление социальной выплаты 

которым осуществляется федеральным органом исполнительной власти или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в которых 

указанные граждане состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях 

(нуждающихся в улучшении жилищных условий или имеющих право на 

получение социальных выплат) либо в сфере ведения которых находятся 

закрытые военные городки или поселки учреждений с особыми условиями 

хозяйствования; 

граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним 

лица, которые до 1 января 2005 г. были приняты органами местного 

самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющие 

право на обеспечение жилыми помещениями за счет субвенций. 

Граждане - участники подпрограммы могут реализовать свое право на 

улучшение жилищных условий за счет средств, предоставляемых на эти цели из 

федерального бюджета, только один раз. 

Участие в подпрограмме добровольное. 

Подразделения федеральных органов исполнительной власти и органы 

местного самоуправления, в которых граждане состоят на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, информируют граждан, принимающих 
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решение об участии в подпрограмме, об условиях ее реализации, а указанные 

граждане дают письменное согласие на участие в ней. 

Право на улучшение жилищных условий в рамках подпрограммы имеют 

следующие категории граждан Российской Федерации, государственные 

обязательства по обеспечению жильем которых за счет средств федерального 

бюджета установлены федеральным законодательством: 

граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним 

лица, которые до 1 января 2005 г. были приняты органами местного 

самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

полномочия Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями 

которых Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан» переданы для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

военнослужащие, содержащиеся за счет средств федерального бюджета, 

сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы 

(службы) по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 

общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 

10 лет и более, и приравненные к ним лица, признанные федеральными органами 

исполнительной власти в установленном порядке нуждающимися в жилых 

помещениях для постоянного проживания, на основании Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» либо статьи 6 Федерального закона «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

а также граждане, подлежащие переселению из закрытых военных городков и 

поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности; 

граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на производственном объединении 

«Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, на основании Закона Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федерального закона «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и постановления Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении 

действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений особого риска»; 
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граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами и включенные территориальными органами Федеральной 

миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих 

в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, на основании Закона Российской Федерации «О вынужденных 

переселенцах»; 

граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, на основании Федерального закона 

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» и Федерального закона «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям»; 

граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-

территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы 

закрытых административно-территориальных образований, на основании Закона 

Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном 

образовании». 

Распределение годового объема финансирования между категориями 

граждан - участников подпрограммы осуществляется пропорционально общим 

объемам финансирования в отношении указанных категорий в соответствии с 

разделом IV подпрограммы. 

Условиями досрочного прекращения реализации подпрограммы могут быть 

досрочное достижение цели и выполнение задач подпрограммы. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы приведены в 

приложении № 1. 

 

III. Мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы подразделяются на мероприятия по 

совершенствованию нормативно-правовой базы, организационные мероприятия и 

мероприятия по финансовому обеспечению улучшения жилищных условий 

граждан, отнесенных к категориям, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы включают 

в себя разработку нормативных правовых актов, связанных с механизмом 

реализации мероприятий подпрограммы, а также внесение изменений в 

нормативные правовые акты. 

Организационные мероприятия подпрограммы направлены на дальнейшее 

совершенствование системы управления и контроля за реализацией 

подпрограммы, оказание конкретной помощи гражданам - участникам 
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подпрограммы в регионах, формирование единой базы данных о гражданах - 

участниках подпрограммы, ведение единого реестра выданных и оплаченных 

сертификатов и единого реестра граждан, обеспеченных жилыми помещениями за 

счет субвенции, а также на проведение информационно-разъяснительной работы. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 

№ 2. 

Реализация подпрограммы не сопряжена с риском возникновения 

негативных последствий. 

 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального 

бюджета в 2015 - 2020 годах составит 121088,8 млн. рублей по направлению 

«прочие нужды», в том числе: 

3849,21 млн. рублей - в отношении граждан, уволенных с военной службы, 

и приравненных к ним лиц, вставших до 1 января 2005 г. на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; 

19167,32 млн. рублей - в отношении военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), 

и приравненных к ним лиц, включая граждан, подлежащих отселению из 

закрытых военных городков и поселков учреждений с особыми условиями 

хозяйствования; 

16991,96 млн. рублей - в отношении граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц; 

24240,85 млн. рублей - в отношении вынужденных переселенцев; 

53894,35 млн. рублей - в отношении граждан, выезжающих из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

2945,11 млн. рублей - в отношении граждан, подлежащих переселению из 

закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее 

входивших в границы закрытых административно-территориальных образований. 

Объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении № 3. 

 

V. Механизм реализации подпрограммы и управления 

подпрограммой 

 

Основным механизмом реализации подпрограммы является предоставление 

сертификатов, удостоверяющих право гражданина - участника подпрограммы на 

получение социальной выплаты за счет средств федерального бюджета для 

приобретения жилого помещения. 
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Порядок выпуска и реализации сертификатов устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Отбор банков будет осуществляться государственным заказчиком 

подпрограммы на конкурсной основе. Условия и порядок проведения конкурса 

будут определены государственным заказчиком подпрограммы. 

Граждане - участники подпрограммы могут приобретать на рынке жилья у 

физических и (или) юридических лиц (одного или нескольких) жилое помещение 

(жилые помещения), в том числе индивидуальный жилой дом (часть дома), 

отвечающее требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, благоустроенное применительно к условиям населенного 

пункта, выбранного для постоянного проживания, в том числе в сельской 

местности (с учетом надворных построек), как за счет социальной выплаты, так и 

с дополнительным привлечением собственных или заемных (кредитных) средств. 

Получателям сертификатов предусматривается оказание методического и 

организационного содействия в приобретении жилья экономкласса на первичном 

рынке. 

Граждане - участники подпрограммы могут обратиться в уполномоченную 

организацию, которая приобретет в их интересах жилое помещение экономкласса 

на первичном рынке жилья. 

Отбор уполномоченных организаций осуществляется государственным 

заказчиком подпрограммы, и сведения о таких организациях доводятся до 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации подпрограммы. 

Критерии отбора уполномоченных организаций, требования к ним и правила 

оказания ими услуг определяются государственным заказчиком подпрограммы. 

Предполагается, что приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) 

будет оформляться в общую собственность всех членов семьи владельца 

сертификата. При приобретении 2 или более жилых помещений право 

собственности на приобретаемые жилые помещения реализуется по 

договоренности членов семьи. 

В случае приобретения гражданином - участником подпрограммы жилого 

помещения (жилых помещений) за счет заемных (кредитных) средств, 

полученных на эти цели в соответствии с договором займа (кредитным 

договором), средства социальной выплаты могут направляться на погашение 

займа (кредита) заимодателю (кредитору). Допускается оплата за счет средств 

выделенной социальной выплаты услуг по подбору жилого помещения и 

оформлению правоустанавливающих документов, если такое условие будет 

предусмотрено в договоре на приобретение жилого помещения. 

После перечисления средств социальной выплаты с банковского счета на 

выплату обязательств по приобретению жилья граждане - участники 
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подпрограммы исключаются из списка очередников, нуждающихся в жилых 

помещениях (нуждающихся в улучшении жилищных условий или имеющих право 

на получение социальных выплат) за счет средств федерального бюджета. 

В случае если владелец сертификата по какой-либо причине не 

воспользовался правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он 

сохраняет право на улучшение жилищных условий (остается в списках 

нуждающихся в жилых помещениях), в том числе на дальнейшее участие в 

подпрограмме, в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим выдачу сертификатов, и не подлежит снятию с 

учета нуждающихся в улучшении жилищных условий (жилых помещениях). 

Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц, которые до 1 января 2005 г. были приняты 

органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации за счет финансового обеспечения, предоставляемого из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в виде 

субвенций. Обеспечение жильем этой категории граждан осуществляется по 

выбору гражданина в форме предоставления жилого помещения (в собственность 

бесплатно или по договору социального найма), приобретенного (построенного) 

за счет субвенции, либо единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения за счет субвенции. 

При реализации подпрограммы в 2015 году используются форма бланка 

сертификата и порядок его заполнения, утвержденные Федеральным агентством 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы. 

Государственный заказчик подпрограммы осуществляет общее руководство 

подпрограммой, направление федеральным органам исполнительной власти и 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации бланков 

сертификатов для оформления, контроль за реализацией мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой, распределение сертификатов, за исключением 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление социальных 

выплат гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, распределение которых осуществляется в соответствии со 

статьей 8 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», а 

также бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, распределение 

которых осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 303 
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«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением субвенций субъектам 

Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по 

обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

закрытых административно-территориальных образований осуществляют 

составление списков участников подпрограммы, представляют государственному 

заказчику подпрограммы сведения о необходимом количестве сертификатов и 

организуют работу по выдаче сертификатов в соответствии с правилами, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

Для управления реализацией подпрограммы государственный заказчик 

подпрограммы может возложить на федеральное казенное учреждение 

«Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных 

программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации полномочия по исполнению следующих функций: 

подготовка проекта распределения сертификатов федеральным органам 

исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

направление бланков сертификатов для оформления федеральным органам 

исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

ведение учета выданных и оплаченных сертификатов; 

представление информации об оплате сертификатов органам 

исполнительной власти, выдавшим их; 

обеспечение через банки своевременной оплаты договоров о приобретении 

жилья, предъявленных владельцами сертификатов; 

отбор банков, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы; 

перечисление средств, выделяемых в виде социальной выплаты, в банк; 

сбор и анализ информации о ходе реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой, и представление аналитической информации 

государственному заказчику подпрограммы; 

проверка выполнения мероприятий подпрограммы органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за 

реализацию таких мероприятий на региональном уровне; 

проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 

реализации подпрограммы. 

Проверка выполнения мероприятий подпрограммы органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется 
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федеральным казенным учреждением «Объединенная дирекция по реализации 

федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по следующим 

показателям: 

количество сертификатов, выданных гражданам - участникам 

подпрограммы, и размер средств федерального бюджета, предусмотренных на их 

реализацию; 

количество реализованных сертификатов и размер средств федерального 

бюджета, израсходованных на предоставление социальных выплат. 

Методика проверки исполнения мероприятий подпрограммы органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждается 

государственным заказчиком подпрограммы. 

В целях совершенствования механизма обеспечения жильем граждан -

 участников подпрограммы государственным заказчиком подпрограммы 

осуществляется подготовка соответствующих предложений о внесении изменений 

в федеральные законы и нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации. 

 

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

подпрограммы 

 

Эффективность реализации подпрограммы и использования средств 

федерального бюджета обеспечивается за счет: 

прозрачности использования средств федерального бюджета; 

государственного регулирования порядка расчета и предоставления 

социальной выплаты; 

адресного предоставления средств федерального бюджета; 

возможности привлечения собственных или заемных (кредитных) средств 

граждан для приобретения жилья. 

Оценку объема и эффективности выполнения государственных 

обязательств по обеспечению жильем граждан - участников подпрограммы 

планируется осуществлять на основе следующих индикаторов: 

количество граждан, относящихся к категориям, установленным 

федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия; 

доля граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным 

законодательством, обеспеченных жильем, в общем числе граждан указанных 

категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 

1 января 2015 г. 

Реализация подпрограммы позволит: 
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обеспечить жильем к 2020 году за счет средств федерального бюджета 

53,96 тыс. семей граждан - участников подпрограммы (18,3 процента общего 

количества граждан, состоявших на учете на 1 января 2015 г.); 

увеличить спрос на жилье за счет его приобретения гражданами - 

участниками подпрограммы; 

способствовать развитию системы ипотечного жилищного кредитования; 

полностью исполнить государственные обязательства по обеспечению 

жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 

лиц, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и 

приравненных к ним лиц, граждан, признанных в установленном порядке 

вынужденными переселенцами, а также инвалидов I и II групп и инвалидов с 

детства, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей. 
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 

Категория граждан Базовое 

значение 

(2014 год) 

2015 - 2020 

годы - всего 

В том числе 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Количество граждан, относящихся к 

категориям, установленным федеральным 

законодательством, улучшивших жилищные 

условия (тыс. семей), - всего 

12614 53963 4669 7956 10015 10399 10420 10504 

из них:         

 граждане, уволенные с военной службы 

(службы), и приравненные к ним лица 

- 1776 - 926 850 - - - 

 военнослужащие, сотрудники органов 

внутренних дел, подлежащие 

увольнению с военной службы (службы), 

и приравненные к ним лица 

6921 7071 297 484 1153 1694 1703 1740 

 вынужденные переселенцы 421 10859 819 2008 2008 2008 2008 2008 

 граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк», 

и приравненные к ним лица 

1080 7588 1079 1302 1301 1302 1302 1302 

 граждане, выезжающие из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей 

2251 25337 2250 3008 4483 5175 5187 5234 
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 граждане, желающие выехать из 

закрытого административно- 

территориального образования 

- 1332 224 228 220 220 220 220 

2. Доля граждан, относящихся к категориям, 

установленным федеральным 

законодательством, обеспеченных жильем, в 

общем числе граждан указанных категорий, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по состоянию на 1 января 2015 г. 

(процентов), - всего 

- 18,3 1,6 2,7 3,4 3,5 3,5 3,6 

из них:         

 граждане, уволенные с военной службы, 

и приравненные к ним лица 

- 100 - 52,1 47,9 - - - 

 военнослужащие, сотрудники органов 

внутренних дел, подлежащие 

увольнению с военной службы (службы), 

и приравненные к ним лица 

- 20,9 0,9 1,4 3,4 5 5,1 5,1 

 вынужденные переселенцы - 100 5,5 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 

 граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк», 

и приравненные к ним лица 

- 100 14,2 17,2 17,1 17,1 17,2 17,2 

 граждане, выезжающие из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей 

- 11,7 1 1,4 2,1 2,4 2,4 2,4 

 граждане, желающие выехать из 

закрытого административно- 

территориального образования 

- 6 1 1 1 1 1 1 
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Приложение № 2 
к подпрограмме «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы 

 

Перечень 

основных мероприятий подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2006 г. № 153 «О некоторых 

вопросах реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» 

2015 год Минстрой России 

2. Внесение в ведомственные нормативные 

акты и нормативные акты субъектов 

Российской Федерации изменений, 

обеспечивающих реализацию мероприятий 

подпрограммы 

2015 год органы 

исполнительной 

власти, 

участвующие в 

реализации 

подпрограммы 

3. Исследования рынка недвижимости с целью 

предоставления гражданам - участникам 

подпрограммы информации о наличии 

жилья 

2015 - 2020 

годы 

Минстрой России 

4. Совершенствование и внедрение системы 

методического и программного обеспечения, 

предназначенной для учета граждан - 

участников подпрограммы, подготовки 

информационно-аналитических материалов, 

а также организация контроля за 

выполнением подпрограммы 

2015 - 2020 

годы 

Минстрой 

России, 

федеральное 

казенное 

учреждение 

«Объединенная 

дирекция» 

Минстроя России 

5. Проведение разъяснительной работы по 

вопросам реализации подпрограммы 

2015 - 2020 

годы 

Минстрой России 

6. Определение критериев отбора 

уполномоченных организаций, которые 

приобретают в интересах граждан -

 участников подпрограммы жилые 

2015 год Минстрой России 
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помещения экономкласса на первичном 

рынке, требований к указанным 

организациям и правил оказания ими услуг, 

а также утверждение условий примерного 

договора, заключаемого между 

уполномоченной организацией и 

гражданином - участником подпрограммы 

7. Отбор уполномоченных организаций, 

которые приобретают в интересах граждан -

 участников подпрограммы жилые 

помещения экономкласса на первичном 

рынке 

2015 - 2020 

годы 

Минстрой России 

8. Отбор кредитных организаций, 

участвующих в реализации подпрограммы 

2015 - 2020 

годы 

Минстрой России 

 



26 

Приложение № 3 
к подпрограмме «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы 

 

Объемы 

финансирования подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015 - 2020 годы 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Категория граждан 
2015 - 2020 

годы - всего 

В том числе 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Граждане, уволенные с военной 

службы, и приравненные к ним лица 

3849,21 - 1969,18 1880,03 - - - 

2. Военнослужащие, сотрудники 

органов внутренних дел, 

подлежащие увольнению с военной 

службы (службы), и приравненные к 

ним лица 

19167,32 696,43 1163,57 2880,34 4498,1 4794,71 5134,17 

3. Вынужденные переселенцы 24240,85 1598,64 4083,07 4246,32 4513,78 4784,66 5014,38 

4. Граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении 

«Маяк», и приравненные к ним лица 

16991,96 2526,05 2608,98 2711,25 2884,27 3057,33 3204,08 
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5. Граждане, выезжающие из районов 

Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей 

53894,35 5259,43 5649,23 8755,53 10743,39 11414,81 12071,96 

6. Граждане, желающие выехать из 

закрытого административно-

территориального образования 

2945,11 450,77 476,95 477,2 494,86 513,17 532,16 

 Итого 121088,8 10531,32 15950,98 20950,67 23134,4 24564,68 25956,75 
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 Заместитель генерального 

директора ФКУ «Объединенная 

дирекция» Минстроя России 

 

А.Н.БАБАРИЦКИЙ 

   
 
 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ГРАЖДАНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ, РАНЕЕ 

ВХОДИВШИХ В ГРАНИЦЫ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 454-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и об обеспечении мер 

государственной поддержки в отношении отдельных категорий граждан» 

(далее – Федеральный закон от 29.12.2014 № 454-ФЗ) в Закон Российской 

Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании» (далее – Закон РФ «О ЗАТО») внесен ряд 

изменений, согласно которым, в том числе, установлен новый порядок и 

условия жилищного обеспечения граждан, переезжающих из ЗАТО на новое 

место жительства. 

Начиная с 2015 года, в отношении них будет применяться уже хорошо 

зарекомендовавший себя механизм государственных жилищных сертификатов, 

который будет реализовываться в рамках подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2015 г. № 1013 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153» признаются утратившими 

силу постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 

от 15 ноября 1993 г. № 1158 «О мерах по социальной защите населения, 
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проживающего и работающего в закрытых административно-территориальных 

образованиях» и постановление Правительства Российской Федерации от 11 

января 2001 г. № 23 «Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из 

закрытых административно-территориальных образований на новое место 

жительства, или выплате компенсаций этим гражданам» (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от 11 января 2001 г. № 23), а также 

устанавливаются новые положения, касающиеся предоставления 

государственных жилищных сертификатов гражданам, подлежащим 

переселению из закрытых административно-территориальных образований 

и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-

территориальных образований.  

Одновременно Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации выпущен приказ от 15 сентября 2015 г. 

№661/пр «Об утверждении порядка принятия органами местного 

самоуправления закрытых административно-территориальных образований на 

учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты для 

приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-

территориального образования, порядка и форм их учета, а также определения 

размера социальной выплаты для приобретения жилого помещения» (далее – 

приказ Минстроя России от 15 сентября 2015 г. №661/пр). Перечисленные 

выше нормативные правовые акты, в основном, позволяют создать 

необходимую нормативную правовую базу для реализации механизма 

государственных жилищных сертификатов для граждан, переезжающих за 

пределы ЗАТО. 

В тоже время при предоставлении сертификатов таким гражданам 

необходимо руководствоваться, в первую очередь, положениями статьи 7 

Закона РФ «О ЗАТО» и статьи 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 454-ФЗ. 

На некоторые вопросы правоприменения отдельных положений указанных 

норм законодательства хочется обратить особое внимание. 

1. Предоставление сертификатов гражданам, поставленным на учет до 

1 января 2015 г. в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 января 2001 г. № 23. 

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. 

№ 454-ФЗ указанные граждане сохраняют право состоять на данном учете до 

получения социальной выплаты. Таким образом, данные граждане могут быть 

сняты с учета только в случае предоставления им социальной выплаты либо 

утраты ими оснований состоять на указанном учете с соответствии с нормами 
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Закона РФ «О ЗАТО» (в редакции, действовавшей до 1 января 2015 г.) и 

положениями постановления Правительства Российской Федерации от 11 

января 2001 г. № 23. 

Таким образом, положения пунктов 2.2, 2.4 и 2.5 статьи 7 Закона РФ 

«О ЗАТО» распространяются только на граждан, подавших заявление в орган 

местного самоуправления о постановке их на учет граждан, претендующих на 

получение социальной выплаты, после вступления в силу Федерального закона 

от 29 декабря 2014 г. № 454-ФЗ, то есть, - после 1 января 2015 г. 

При этом следует отметить, что в отношении указанных граждан 

решением Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. 

№ ГКПИ09-1447 определено, что факт наличия у гражданина или членов его 

семьи другого жилого помещения за пределами закрытого административно-

территориального образования может иметь значение при определении степени 

нуждаемости в жилом помещении и размера жилого помещения, 

предоставляемого по новому месту жительства с учетом суммарной общей 

площади всех жилых помещений (часть 2 статьи 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации). Однако, данное обстоятельство в силу Закона РФ «О 

ЗАТО» (в редакции, действовавшей до 1 января 2015 г.) не может служить 

основанием для отказа в решении по согласованию с гражданами вопросов их 

переселения и обеспечения жильем. 

В связи с этим в приказе Минстроя России от 15 сентября 2015 г. № 661/пр 

предусмотрено, что для вышеуказанных граждан  норматив общей площади 

жилого помещения при расчете размера социальной выплаты подлежит 

уменьшению на общую площадь жилых помещений, принадлежащих 

гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности и расположенных 

за границами ЗАТО. 

В части возможности предоставления социальной выплаты гражданам, не 

имеющим трудового стажа в организациях, указанных в пункте 1 статьи 1 и 

пункте 2.1 статьи 7 Закона РФ «О ЗАТО», следует отметить, что такое 

требование распространяется только на граждан, которые будут становиться на 

учет в качестве граждан, претендующих на получение социальной выплаты 

после 1 января 2015 г., и не могут применяться на граждан, ставших на учет на 

переселение из ЗАТО до 1 января 2015 г. (в силу части 1 статьи 3 Федерального 

закона от 29 декабря 2014 г. № 454-ФЗ). 

2. Отдельно следует рассмотреть вопрос представления социальной 

выплаты в первоочередном порядке гражданам, поставленным на учет до 

1 января 2015 г. 
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В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 

2014 г. № 454-ФЗ такое право они приобретают: 

1) если они имели право на первоочередное обеспечение жилыми 

помещениями за пределами закрытого административно-территориального 

образования в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ 

от 11 января 2001 г. № 23; 

2) если они приобрели право на получение социальной выплаты 

в первоочередном порядке в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2014 г. № 454-ФЗ, то есть в данном случае граждане должны 

соответствовать требованиям, установленным для процедуры постановки на 

учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты (то есть, 

соответствовать пункту 2.1 статьи 7 Закона РФ «О ЗАТО»), так и условиям 

приобретения ими права на получение социальной выплаты в первоочередном 

порядке (то есть, соответствовать пункту 2.6 статьи 7 Закона РФ «О ЗАТО»). 

Порядок предоставления социальной выплаты гражданам, имеющим право 

на её получение в первоочередном порядке, определен пунктом 2.6 статьи 7 

Закона РФ «О ЗАТО», согласно которому указанным гражданам социальная 

выплата предоставляется ранее, чем другим лицам, принятым на учет в том же 

году. Указанное положение означает, что сначала социальная выплата 

предоставляется гражданам, имеющим право на её получение в 

первоочередном порядке и ставшим на учет в конкретном году; после этого 

социальная выплата предоставляется гражданам, ставшим на учет в этом же 

году, но не имеющим права на её получение в первоочередном порядке. Только 

после завершения предоставления социальной выплаты гражданам, ставшим на 

учет в указанном году, социальная выплата может предоставляться гражданам, 

имеющим право на получение социальной выплаты в первоочередном порядке, 

но вставшим на учет в следующем году. По смыслу частей 2 и 3 статьи 3 

Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 454-ФЗ указанные положения 

Закона РФ «О ЗАТО» распространяются, в том числе, на граждан, 

поставленных на учет в целях их переселения из ЗАТО до 1 января 2015 г. 

3. В каком размере при определении размера социальной выплаты 

учитывается право гражданина на получение жилого помещения общей 

площадью, превышающей используемый для расчета размера социальной 

выплаты норматив общей площади жилого помещения. 

В соответствии с пунктом 16 Правил выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
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категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. 

№153, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

при определении норматива общей площади жилого помещения, 

используемого для расчета размера социальной выплаты, учитывается норма 

дополнительной общей площади жилого помещения в размере 15 кв. метров. 

При наличии права на дополнительную общую площадь по нескольким 

основаниям размер такой площади не суммируется. 

4. Как определить, является ли ЗАТО постоянным местом жительства 

гражданина. 

Согласно положениям пункта 2.1 статьи 7 Закона РФ «О ЗАТО» 

социальная выплата предоставляется в случае, если граждане и члены их семей 

постоянно проживают на территории ЗАТО и не имеют жилых помещений за 

границами данного закрытого административно-территориального 

образования. 

Местом жительства, по определению пункта 1 статьи 20 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, признается место, где гражданин постоянно 

или преимущественно проживает. Постоянно или преимущественно проживать 

в определенном месте гражданин может в качестве собственника, члена его 

семьи, по договору найма (поднайма) либо на ином основании, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. В настоящее 

время основным фактором, позволяющим установить место жительства 

гражданина в целях принятия на учет, является формальный признак - 

регистрация гражданина по месту жительства, осуществляемая в соответствии 

с Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713. Документами, подтверждающими 

адрес места жительства гражданина Российской Федерации, является документ, 

удостоверяющий личность физического лица (паспорт или иной документ), где 

анализируются соответствующие отметки.  

Снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по 

месту жительства возможно только в случаях, указанных в статье 7 Закона 

Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации». Данная процедура 
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осуществляется  органом регистрационного учета, в том числе, при выявлении 

факта фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту 

жительства – на основании решения органа регистрационного учета, принятого 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции. 

5. В части необходимости признания «других родственников» членами 

семьи гражданина-участника подпрограммы в судебном порядке следует 

отметить, что пунктом 2.1 статьи 7 Закона РФ «О ЗАТО» такой процедуры не 

предусмотрено. Учитывая, что нормативными правовыми  актами 

Правительства Российской Федерации и Минстроя России нельзя 

устанавливать нормы, расширяющие нормы федеральных законов, требования 

о необходимости признания «других родственников» членами семьи 

гражданина в целях предоставления сертификата не может быть установлено. 

6. При исследовании трактовки, применяемой в пункте 2.1 статьи 7 

Закона РФ «О ЗАТО», для понимания формулировки «назначение пенсии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации» необходимо 

исходить из пенсионного законодательства Российской Федерации, например, 

норм статей 7 и 8 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», главы II Федерального закона от 

15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» и других положений действующего законодательства. 

В соответствии с абзацем пятым пункта 2.4 статьи 7 Закона РФ «О ЗАТО» 

заключение такими гражданами трудового договора (служебного контракта) с 

организацией, расположенной на территории ЗАТО, не является основанием 

для их снятия с учета граждан, претендующих на получение социальной 

выплаты. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 сентября 2015 г. № 1013 

 

 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 

  

(с комментариями начальника Управления реализации подпрограммы 

ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России А.О. Маршалова. 

Для удобства чтения положения приведены в новой редакции.) 

 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2006 г. № 153: 

1. В наименовании: 

«О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 – 2015 2015 – 2020 годы»; 

в пунктах 1 и 2: 

«1. Установить, что формой государственной финансовой поддержки 

обеспечения граждан жильем в рамках реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на на 2011 – 2015 2015 – 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1050, является предоставление им за счет средств 

федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилья, право на 

получение которой удостоверяется государственным жилищным сертификатом. 

2. Утвердить прилагаемые Правила выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
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категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 2015 – 2020 годы.». 

2. В пункте 3: 

а) в подпунктах «а» и «б»: 

«а) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

определять норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения 

по Российской Федерации и среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, 

используемые при расчете размера социальных выплат, предоставляемых 

гражданам - участникам подпрограммы, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления, является Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Определение указанных показателей производится в соответствии с 

утверждаемой Федеральным агентством по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации методикой на основании 

информации, предоставляемой Федеральной службой государственной 

статистики, предложений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и данных мониторинга рыночной стоимости 1 кв. метра 

общей площади жилого помещения; 

б) разъяснения о порядке выполнения мероприятий, предусмотренных 

Правилами, утвержденными настоящим постановлением, дает Федеральное 

агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации;»; 

б) подпункт «в» признать утратившим силу; 

в) подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) государственный заказчик подпрограммы вправе осуществлять 

в порядке, установленном пунктами 41 – 41.5 Правил, утвержденных 

настоящим постановлением, дополнительные выпуски государственных 

жилищных сертификатов за счет средств социальных выплат на приобретение 

жилых помещений, перечисленных в 2011 - 2014 годах в порядке, 

установленном пунктом 40.1 Правил, утвержденных настоящим 

постановлением, с лицевого счета получателя бюджетных средств на 

балансовый счет, открытый территориальному органу Федерального 

казначейства для учета средств, поступающих во временное распоряжение 
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бюджетных учреждений, которые не использованы на оплату государственных 

жилищных сертификатов, исключенных из единого реестра выданных 

сертификатов. При этом указанные средства распределяются государственным 

заказчиком подпрограммы между категориями граждан, указанными в 

подпунктах «а», «б», «е» и «ж» пункта 5 Правил, утвержденных настоящим 

постановлением;»; 

Комментарий: 

Во исполнение новой редакции подпункта «г» пункта 3 Постановления 

остатки неиспользованных средств социальных выплат, на которые федеральные 

органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации до 20 сентября 2015 г. не представили заявки на 

дополнительный выпуск сертификатов (по всем категориям граждан-участников 

подпрограммы) будут перераспределены (за исключением бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы на 2015 год) и не могут быть в 

дальнейшем использованы федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 

представлении заявок на дополнительный выпуск сертификатов. 

г) в подпункте «д»: 

«д) реализация государственных жилищных сертификатов, выданных 

в ходе реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 

2011 - 2015 годы, срок действия которых не истек, осуществляется в порядке, 

установленном Правилами, утвержденными настоящим постановлением;». 

3. В Правилах выпуска и реализации государственных жилищных 

сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденных указанным 

постановлением: 

а) в наименовании: 

«Правила выпуска и реализации государственных жилищных 

сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 – 2015 2015 – 2020 годы»; 

в пункте 1: 
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«1. Настоящие Правила устанавливают порядок выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 2015 – 2020 годы 

(далее - подпрограмма).»; 

б) в пункте 5 «Право на получение социальной выплаты, удостоверяемой 

сертификатом, в рамках подпрограммы имеют следующие категории граждан 

Российской Федерации (далее - граждане):»: 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) военнослужащие (за исключением участников накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих), сотрудники 

органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), 

и приравненные к ним лица: 

военнослужащие, имеющие право на получение сертификатов в 

соответствии с абзацем первым пункта 14 статьи 15 и абзацем четвертым 

пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих»; 

военнослужащие, подлежащие увольнению с военной службы по 

истечении срока контракта или по семейным обстоятельствам, указанным в 

подпункте «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе», и граждане, уволенные с военной службы по 

этим основаниям, общая продолжительность военной службы которых в 

календарном исчислении составляет 20 лет и более, признанные 

нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с абзацем тринадцатым 

пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»; 

сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, содержащиеся за счет средств федерального бюджета 

и увольняемые со службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы 

которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более, принятые на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, федеральным органом исполнительной власти, в 

котором проходят службу указанные сотрудники; 
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граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, или по состоянию здоровья, или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность 

военной службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более, 

признанные нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с абзацем 

тринадцатым пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих»; 

граждане, уволенные со службы из органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы с должностей, выплата оклада 

денежного содержания по которым осуществлялась за счет средств 

федерального бюджета, по достижении ими предельного возраста пребывания 

на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в 

календарном исчислении составляет 10 лет и более, которые были приняты 

федеральным органом исполнительной власти, в котором они проходили 

службу, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

граждане, уволенные со службы в федеральных органах налоговой 

полиции с правом на пенсию, состоявшие на учете нуждающихся в жилых 

помещениях в указанных органах и принятые на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях в органах внутренних дел по месту их пенсионного 

обеспечения; 

члены семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, 

участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, и члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и 

погибших (умерших) после увольнения с военной службы, имеющие право на 

обеспечение жилыми помещениями в соответствии с абзацем первым пункта 

3.1 статьи 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих». При этом 

вдовы (вдовцы) указанных граждан имеют право на получение социальной 

выплаты, удостоверяемой сертификатом, до повторного вступления в брак; 

члены семей содержавшихся за счет средств федерального бюджета 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
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Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) в период 

прохождения службы, если указанные сотрудники были приняты на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, до 1 марта 2005 г. федеральным органом исполнительной 

власти, в котором они проходили службу. При этом вдовы (вдовцы) указанных 

граждан имеют право на получение социальной выплаты, удостоверяемой 

сертификатом, до повторного вступления в брак.»; 

Комментарий: 

Подпункт «а» пункта 5 Правил приведен в соответствие с положениями 

статей 15, 23 и 24 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» и статьей 6 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

подпункт «д» признать утратившим силу; 

Комментарий: 

Признание утратившим силу подпункта «д» пункта 5 Правил, также как и 

признание утратившими силу подпункта «б» пункта 18, подпункта «в» пункта 19, 

изменения в пункт 41.6 Правил связано с исключением из числа участников 

подпрограммы граждан категории «Граждане, увольняемые (уволенные) с работы 

на комплексе «Байконур». 

дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 

«к) граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-

территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы 

закрытых административно-территориальных образований, имеющие право на 

получение социальной выплаты в указанных целях в соответствии с 

пунктами 21, 23 и 29 статьи 7 Закона Российской Федерации «О закрытом 

административно-территориальном образовании» и частью 1 статьи 3 

Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О закрытом административно-территориальном образовании», в статью 17 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и об обеспечении мер 

государственной поддержки в отношении отдельных категорий граждан», и 

состоящие на учете граждан, претендующих на получение социальной выплаты 

для приобретения жилого помещения за границами закрытого 

административно-территориального образования, либо поставленные  
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до 1 января 2015 г. на учет в целях переселения из закрытого административно-

территориального образования в порядке, предусмотренном Правительством 

Российской Федерации.»; 

Комментарий: 

Введение нового подпункта «к» пункта 5 Правил, а также внесение изменений 

в пункты 12, 13 и 16 Правил, введение новых пункта 16.4, подпункта «д» пункта 17, 

подпункта «г» пункта 18, подпункта «з» пункта 19, пункта 27.1, абзаца девятого 

пункта 28, подпункта «л» пункта 44, изменения в пункт 41.6 связано с 

необходимостью создания правовых условий для реализации механизма 

государственных жилищных сертификатов в отношении новой категории граждан 

- участников подпрограммы «Граждане, подлежащие переселению из ЗАТО и 

территорий, ранее входивших в границы ЗАТО». 

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Из числа граждан - участников подпрограммы, указанных в подпункте 

«а» пункта 5 настоящих Правил, социальные выплаты предоставляются во 

внеочередном порядке гражданам, указанным в абзаце восьмом этого 

подпункта, и в первоочередном порядке гражданам, указанным в абзаце 

девятом этого подпункта.»; 

Комментарий: 

Изменения в пункт 7 Правил сделаны в целях его приведения в соответствие с 

пунктом 3.1 статьи 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих», 

которым устанавливается, что члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в 

период прохождения военной службы, и члены семей граждан, проходивших военную 

службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы, 

имеют право на получения сертификата во внеочередном порядке. 

г)  пункт 12 изложить в новой редакции: 

«12. Размер социальной выплаты рассчитывается соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления 

закрытого административно-территориального образования или органом 

местного самоуправления муниципального образования, в границы 

которого включены территории, ранее входившие в закрытые 

административно-территориальные образования  (далее - органы 

исполнительной власти). Размер социальной выплаты рассчитывается на дату 

выдачи сертификата, указывается в сертификате и является неизменным на весь 

срок действия сертификата.»; 

Комментарий: 

Создание правовых условий для реализации механизма государственных 

жилищных сертификатов в отношении новой категории граждан - участников 
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подпрограммы «Граждане, подлежащие переселению из ЗАТО и территорий, ранее 

входивших в границы ЗАТО». 

д) в пункте 13: 

«13. Социальная выплата (за исключением граждан, указанных в 

подпункте «к» пункта 5 настоящих Правил) предоставляется в размере, 

эквивалентном расчетной стоимости жилого помещения, определяемом исходя 

из: 

норматива общей площади жилого помещения, установленного для семей 

разной численности и определяемого в соответствии с пунктами 16 - 16.2 

настоящих Правил; 

норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации, определяемого 1 раз в полугодие уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Порядок определения размера социальной выплаты для граждан, 

указанных в подпункте «к» пункта 5 настоящих Правил, устанавливается 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации.»; 

Комментарий: 

Создание правовых условий для реализации механизма государственных 

жилищных сертификатов в отношении новой категории граждан - участников 

подпрограммы «Граждане, подлежащие переселению из ЗАТО и территорий, ранее 

входивших в границы ЗАТО». 

Изменения в пункт 13 Правил внесены в соответствии с пунктом 2.2 статьи 7 

Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном 

образовании» согласно которому порядок определения размера социальной выплаты 

в отношении категории «Граждане, подлежащие переселению из закрытых 

административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в 

границы закрытых административно-территориальных образований» 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. Новый абзац пункта 13 Правил, 

делегирует указанные полномочия Минстрою России. 

Данные положения правил устанавливает, что нормы пунктов 13-16.3 Правил 

не распространяются на граждан указанной категории (за исключением последнего 

абзаца пункта 16 Правил) и порядок определения размера социальной выплаты в 

отношении указанной категории определен приказом Минстроя России 

от 15 сентября 2015 г. № 661/пр «Об утверждении порядка принятия органами 

местного самоуправления закрытых административно-территориальных 

образований на учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты для 
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приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-

территориального образования, порядка и форм их учета, а также определения 

размера социальной выплаты для приобретения жилого помещения». 

е) предложение первое абзаца пятого пункта 16: 

«В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

при определении норматива общей площади жилого помещения, 

используемого для расчета размера социальной выплаты, учитывается норма 

дополнительной общей площади жилого помещения в размере 15 кв. м (в том 

числе в отношении категории граждан, указанной в подпункте «к» пункта 

5 настоящих Правил). При наличии права на дополнительную общую 

площадь по нескольким основаниям размер такой площади не суммируется.»; 

Комментарий: 

Создание правовых условий для реализации механизма государственных 

жилищных сертификатов в отношении новой категории граждан - участников 

подпрограммы «Граждане, подлежащие переселению из ЗАТО и территорий, ранее 

входивших в границы ЗАТО». 

Изменениями в пункт 16 Правил порядок учета дополнительной общей 

площади жилого помещения в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, при определении норматива общей площади жилого 

помещения, используемого для расчета размера социальной выплаты во исполнение 

пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-

территориальном образовании» распространен на граждан, подлежащих 

переселению из закрытых административно-территориальных образований и 

территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-

территориальных образований». 

ж) подпункт «в» пункта 16.1: 

«16.1. Норматив, указанный в пункте 16 настоящих Правил, применяется 

при расчете размера социальной выплаты, если: 

в) гражданином - участником подпрограммы и (или) членами его семьи, 

имеющими в собственности жилое помещение (жилые помещения) без 

установленных обременений, принимается обязательство о безвозмездном 

отчуждении этого жилого помещения (жилых помещений) в государственную 

или муниципальную собственность. При этом отчуждение жилого дома 

(части жилого дома) осуществляется вместе с земельным участком, 

занятым указанным жилым домом (частью жилого дома) и необходимым 

для его использования.»; 

Комментарий: 

Изменения в пункт 16.1 Правил внесены в целях его приведения в соответствие 

с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации и 
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статьёй 273 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым при 

переходе права собственности на здание или сооружение, принадлежавшее 

собственнику земельного участка, на котором оно находится, к приобретателю 

здания или сооружения переходит право собственности на земельный участок, 

занятый зданием или сооружением и необходимый для его использования, если иное 

не предусмотрено законом. 

3) в пункте 16.2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«16.2. В случае отчуждения гражданином, указанным в подпунктах «а», 

«б», «е» и «ж» пункта 5 настоящих Правил, и (или) членами его семьи жилого 

помещения (жилых помещений), принадлежащего им на праве собственности, 

либо принадлежащей указанным гражданам доли в праве общей 

собственности на жилое помещение (за исключением случая, указанного в 

подпункте «в» пункта 16.1 настоящих Правил), или принятия ими или 

гражданином, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, и (или) членами его семьи решения не отчуждать такое жилое 

помещение (долю в праве общей собственности на жилое помещение) 

в государственное или муниципальную собственность, размер общей площади 

жилого помещения, принимаемый для расчета размера социальной выплаты, 

определяется как разница между общей площадью жилого помещения, 

установленной по нормативам, указанным в пункте 16 настоящих Правил, и 

общей площадью жилого помещения отчужденного или оставленного для 

дальнейшего проживания (доли в общей площади жилого помещения, 

приходящейся на указанного в настоящем абзаце гражданина и (или) 

члена его семьи, установленной соглашением собственников жилого 

помещения или рассчитанной пропорционально их доле в праве общей 

собственности  на жилое помещение). Указанные гражданско-правовые 

сделки учитываются за период, предшествующий выдаче ему сертификата, 

установленный законом субъекта Российской Федерации в соответствии с 

частью 8 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, но не менее 

чем за 5 лет.» 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«В случае отчуждения гражданином, указанным в подпунктах «з» или 

«и» пункта 5 настоящих Правил, и (или) членами его семьи жилых помещений, 

принадлежащих им на праве собственности либо принадлежащей указанным 

гражданам доли в праве общей собственности на жилое помещение, иным 

лицам размер предоставляемой социальной выплаты уменьшается на сумму, 

полученную по договору, предусматривающему отчуждение жилого 
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помещения (доли в праве общей собственности на жилое помещение), либо на 

сумму, указанную в справке о стоимости отчужденного жилого помещения 

на дату заключения такого договора, выданной органом, 

осуществляющим кадастровый учет объектов недвижимости, или 

организацией, осуществлявшей техническую инвентаризацию до 1 января 

2013 г. При этом для расчета значения, на которое уменьшается размер 

социальной выплаты, учитывается наибольшая из указанных сумм.»; 

Комментарий: 

Изменениями в пункт 16.2 Правил связаны: 

в абзац первый – определением механизма учета при расчете размера 

социальной выплаты доли в праве собственности на жилое помещения в случаях 

отчуждения гражданином-участником подпрограммы и (или) членами его семьи 

жилых помещений (доли в праве собственности на жилое помещение) не в 

государственную (муниципальную) собственность, либо принятия указанными 

гражданами решения не отчуждать принадлежащее им жилое помещение; 

в абзац третий – связано с тем, что согласно части 8 статьи 47 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» нормативные правовые акты в сфере осуществления 

государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства применяются до 1 января 2013 года. Как следствие, 

организации, осуществляющие техническую инвентаризацию, не могут давать 

справки о стоимости жилого помещения, отчужденного после указанной даты. 

В связи с тем, что после 1 января 2013 г. организации, осуществляющие техническую 

инвентаризацию, не участвуют в межведомственном взаимодействии, внесены 

соответствующие изменения в пункт 44.2 Правил и справку от указанной 

организации может предоставить только сам гражданин-участник подпрограммы. 

и) дополнить пунктом 16.4 следующего содержания: 

«16.4. Предоставление сертификата гражданам-участникам 

подпрограммы, указанным в подпункте «к» пункта 5 настоящих Правил, 

осуществляется при условии подписания указанным гражданином и всеми 

совершеннолетними членами его семьи обязательства о расторжении договора 

социального найма жилого помещения, договора найма специализированного 

жилого помещения или обязательства о заключении договора о безвозмездном 

отчуждении в муниципальную собственность жилого помещения, 

принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности 

без установленных обременений. Отчуждению в муниципальную 

собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие гражданину и 

(или) членам его семьи на праве собственности.»; 

Комментарий: 
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Создание правовых условий для реализации механизма государственных 

жилищных сертификатов в отношении новой категории граждан - участников 

подпрограммы «Граждане, подлежащие переселению из ЗАТО и территорий, ранее 

входивших в границы ЗАТО». 

Продублированы положения пункта 2.7 статьи 7 Закона Российской 

Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании». 

к) пункт 17 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«17. Применительно к условиям подпрограммы членами семьи 

гражданина - участника подпрограммы признаются следующие граждане: 

д) в отношении граждан, указанных в подпункте «к» пункта 5 настоящих 

Правил: 

постоянно проживающие (проживавшие) совместно с ним супруг или 

супруга, дети, родители данного гражданина; 

другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, если они вселены 

им в качестве членов его семьи и ведут (вели) с ним общее хозяйство.»; 

Комментарий: 

Создание правовых условий для реализации механизма государственных 

жилищных сертификатов в отношении новой категории граждан - участников 

подпрограммы «Граждане, подлежащие переселению из ЗАТО и территорий, ранее 

входивших в границы ЗАТО». 

Приведено определение членов семьи гражданина-участника подпрограммы 

категории «Граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-

территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых 

административно-территориальных образований» исходя из положений пункта 2.1 

статьи 7 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-

территориальном образовании». 

л) дополнить пунктами 17.1 и 17.2 следующего содержания: 

«17.1. Для граждан-участников подпрограммы, указанных в абзаце 

восьмом подпункта «а» пункта 5 настоящих Правил, размер общей площади 

жилого помещения, принимаемый для расчета размера социальной выплаты, 

определяется исходя из состава семьи военнослужащего (гражданина, 

уволенного с военной службы) на дату его гибели (смерти). 

17.2. Применительно к условиям подпрограммы гражданином-

участником подпрограммы и членами его семьи в отношении семьей 

умерших (погибших) граждан, право на обеспечение жилыми помещениями 

(получение социальной выплаты) которых установлено частью четвертой 

статьи 14 и частью второй статьи 15 Закона Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
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вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», частью первой статьи 11 

Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча», а также абзацем четвертым статьи 1 Федерального закона «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей», являются члены семьи умершего 

(погибшего) гражданина, которые были признаны (могли быть признаны) 

таковыми в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил на дату его 

смерти (гибели).»; 

Комментарий: 

Новый пункт 17.1 приводит определение членов семьи умерших (погибших) 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, в соответствие с 

положениями пункта 1.1 статьи 15.1 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих». 

Новый пункт 17.2 приводит определение членов семьи умерших (погибших) 

граждан категорий «Граждане, подвергшиеся  радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 

объединении «Маяк», и приравненные к ним лица» и «Граждане, выезжающие из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в соответствии с 

перечисленными в пункте положениями федерального законодательства, по смыслу 

которых право на обеспечение жилыми помещениями (получение социальной 

выплаты) имеют  только граждане, которые являлись членами семьи умершего 

(погибшего) гражданина на дату его смерти (гибели). 

м) в пункте 18: 

подпункт «б» признать утратившим силу; 

дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) гражданам - участникам подпрограммы, указанным  

в подпункте «к» пункта 5 настоящих Правил, - органы местного 

самоуправления закрытого административно-территориального образования и 

органы местного самоуправления муниципальных образований, в границы 

которых включены территории, ранее входившие в закрытые административно-

территориальные образования (далее - орган местного самоуправления 

закрытого административно-территориального образования)»; 

Комментарий: 

Создание правовых условий для реализации механизма государственных 

жилищных сертификатов в отношении новой категории граждан - участников 

подпрограммы «Граждане, подлежащие переселению из ЗАТО и территорий, ранее 

входивших в границы ЗАТО». 
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н) в пункте 19: 

подпункт «в» признать утратившим силу; 

дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) граждане, указанные в подпункте «к» пункта 5 настоящих Правил: 

выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета; 

документ, удостоверяющий личность гражданина, подтверждающий 

проживание по месту жительства в закрытом административно-

территориальном образовании; 

копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь 

жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено 

законодательством Российской Федерации).»; 

Комментарий: 

Создание правовых условий для реализации механизма государственных 

жилищных сертификатов в отношении новой категории граждан - участников 

подпрограммы «Граждане, подлежащие переселению из ЗАТО и территорий, ранее 

входивших в границы ЗАТО». 

о) в пункте 24 (абзацы первый и третий): 

«24. В целях предварительного распределения средств федерального 

бюджета на соответствующий год В целях организации работы по выдаче 

сертификатов в планируемом году формируются списки граждан, 

изъявивших желание получить сертификат в планируемом году. 

Для включения в такой список гражданин - участник подпрограммы в 

период с 1 января по 1 июля года, предшествующего планируемому, 

представляет в орган местного самоуправления, в котором находится его 

учетное дело, заявление о выделении сертификата в планируемом году. 

Принятие органом местного самоуправления указанного заявления после 

1 июля года, предшествующего планируемому, не допускается.»; 

Комментарий: 

Определено, что списки граждан, изъявивших желание получить сертификат 

в планируемом году формируются не в целях предварительного распределения 

средств федерального бюджета на соответствующий год, а для организации 

работы по выдаче сертификатов в планируемом году. Кроме того, в целях 

исключения дублирования положений Правил признан утратившим абзац третий 

пункта 24 Правил, 

п) предложения первое и второе абзаца первого пункта 26 изложить в 

следующей редакции: 

«26. В целях предварительного распределения средств федерального 

бюджета на соответствующий год орган исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации на основании списков, полученных от органов местного 

самоуправления, до 1 сентября года, предшествующего планируемому, 

формирует в отношении граждан, указанных в подпунктах «е» и «ж» 

пункта 5 настоящих Правил, сводный список граждан, изъявивших 

желание получить сертификат (далее - сводный список), на планируемый 

год по форме согласно приложению № 2, утверждает его и в течение 10 

рабочих дней после утверждения представляет их государственному заказчику 

подпрограммы (на бумажном носителе и в электронном виде). Не допускается 

включение в сводный список тех граждан-участников подпрограммы, 

которые получили сертификат в текущем году.»; 

Комментарий: 

Анализ сводных списков граждан, изъявивших желание получить сертификат, 

на планируемый год выявил разный подход органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации к его формированию. Одни не включают в него граждан, 

получивших сертификаты в текущем году, другие включают, в том числе 

встречаются случаи, когда в указанный список включаются граждане, получившие и 

уже реализовавшие сертификат. Указанное положение приводит к нарушению 

справедливости при распределении социальных выплат в планируемом году. В целях 

установления единого подхода к формированию списка установлено требование, что 

не допускается включение в сводный список тех граждан-участников подпрограммы, 

которые получили сертификат в текущем году. 

р) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания: 

«27.1. Органы местного самоуправления закрытых административно-

территориальных образований представляют до 1 сентября года, 

предшествующего планируемому, государственному заказчику подпрограммы 

сведения о количестве граждан, указанных в подпункте «к» пункта 5 

настоящих Правил, по состоянию на 1 июля года, предшествующего 

планируемому, а также расчет размера социальной выплаты для таких граждан, 

состоящих первыми, вторыми и третьими на учете в качестве нуждающихся в 

получении социальной выплаты.»; 

Комментарий: 

Создание правовых условий для реализации механизма государственных 

жилищных сертификатов в отношении новой категории граждан - участников 

подпрограммы «Граждане, подлежащие переселению из ЗАТО и территорий, ранее 

входивших в границы ЗАТО». 

с) в пункте 28: 

в абзаце первом: 
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«28. Государственный заказчик подпрограммы с учетом средств, 

предусмотренных на ее реализацию в проекте федерального бюджета на 

соответствующий год (за исключением средств, предусмотренных на 

предоставление социальных выплат гражданам, указанным в подпунктах «з» и 

«и» пункта 5 настоящих Правил), и на основании установленного 

подпрограммой принципа распределения общих объемов финансирования по 

категориям граждан, а также сводных списков, полученных от органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и сведений, 

полученных от федеральных органов исполнительной власти, определяет для 

каждого органа исполнительной власти контрольные цифры бюджетных 

средств для предоставления социальных выплат по категориям граждан, 

которые до 1 октября года, предшествующего планируемому, в течении 

15 рабочих дней со дня внесения Правительством Российской Федерации в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период доводятся до соответствующих органов 

исполнительной власти.»; 

Комментарий: 

Изменение сроков доведения контрольных цифр бюджетных средств для 

предоставления социальных выплат до соответствующих органов исполнительной 

власти связано с тем, что точные объемы финансирования в планируемом году 

возможно определить только после внесения Правительством Российской 

Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период. Так, например, проект федерального закона о федеральном 

бюджете на 2016 год планируется внести Государственную Думу после 25 октября 

2015 г. 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Распределение между органами местного самоуправления закрытых 

административно-территориальных образований средств федерального 

бюджета для предоставления социальных выплат гражданам, указанным 

в подпункте «к» пункта 5 настоящих Правил, осуществляется пропорционально 

количеству граждан, представленному указанными органами местного 

самоуправления в соответствии с пунктом 27.1 настоящих Правил.»; 

Комментарий: 

Создание правовых условий для реализации механизма государственных 

жилищных сертификатов в отношении новой категории граждан - участников 
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подпрограммы «Граждане, подлежащие переселению из ЗАТО и территорий, ранее 

входивших в границы ЗАТО». 

т) абзац второй пункта 36 изложить в следующей редакции: 

«Оформление и выдача сертификатов гражданам - участникам 

подпрограммы органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (органами местного самоуправления закрытых административно-

территориальных образований) осуществляется: 

а) в отношении граждан-участников подпрограммы, указанных в 

подпунктах «е» и «ж» пункта 5 настоящих Правил, - в соответствии с 

очередностью, установленной в сводном списке по каждой категории граждан - 

участников подпрограммы; 

б) в отношении граждан-участников подпрограммы, указанных в 

подпункте «з» пункта 5 настоящих Правил, - в соответствии с очередностью, 

установленной статьей 2 Федерального закона «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»; 

в) в отношении граждан-участников подпрограммы, указанных в 

подпункте «к» пункта 5 настоящих Правил, - в порядке очередности, 

установленной  исходя из времени принятия решения о постановке их на учет 

граждан, претендующих на получение социальной выплаты, с учетом пункта 26 

статьи 7 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-

территориальном образовании» и частей 2 и 3 статьи 3 Федерального закона 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом 

административно-территориальном образовании», в статью 17 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и об обеспечении мер государственной поддержки в 

отношении отдельных категорий граждан».»; 

Комментарий: 

Положения абзаца второго пункта 36 приводятся в соответствие с 

федеральным законодательством. 

у) в абзацах первом и втором пункта 41.6: 

«41.6. Остаток средств социальных выплат, образовавшийся по 

состоянию на 20 сентября текущего года, который не обеспечен заявками, 

предусмотренными пунктом 41.3 настоящих Правил, суммируется 

государственным заказчиком подпрограммы отдельно по каждой из категорий 

граждан, указанных в подпунктах «а», «б», «д» - «ж» «е», «ж» и «к» пункта 5 

настоящих Правил, и по представлению государственного заказчика 

перераспределяется Правительством Российской Федерации между органами 
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исполнительной власти для предоставления социальных выплат тем категориям 

граждан, по которым образовался указанный остаток. 

Перераспределение указанных средств между категориями граждан, 

указанными в подпунктах «а», «б», «д» - «ж» «е», «ж» и «к» пункта 5 

настоящих Правил, осуществляется Правительством Российской Федерации по 

представлению государственного заказчика подпрограммы с предварительным 

внесением соответствующих изменений в подпрограмму.»; 

Комментарий: 

Создание правовых условий для реализации механизма государственных 

жилищных сертификатов в отношении новой категории граждан - участников 

подпрограммы «Граждане, подлежащие переселению из ЗАТО и территорий, ранее 

входивших в границы ЗАТО». 

ф) в пункте 44 «Для получения сертификата гражданин - участник 

подпрограммы представляет следующие документы:» 

в подпункте «ж»: 

«ж) обязательство о сдаче или о безвозмездном отчуждении жилого 

помещения о расторжении договора социального найма жилого помещения 

и об освобождении занимаемого жилого помещения либо о безвозмездном 

отчуждении находящегося в собственности жилого помещения (жилых 

помещений) в государственную (муниципальную) собственность по форме 

согласно приложению № 6 (в 2 экземплярах), - в случаях, указанных в 

подпунктах «б» и «в» пункта 16.1 настоящих Правил;»; 

Комментарий: 

Наименование обязательства о сдаче или о безвозмездном отчуждении 

жилого помещения приведено в соответствие с терминологией, применяемой в 

жилищном законодательстве и пункте 16.1 Правил. 

дополнить подпунктом «л» следующего содержания: 

«л) обязательство о расторжении договора социального найма жилого 

помещения, договора найма специализированного жилого помещения или 

обязательство о заключении договора о безвозмездном отчуждении в 

муниципальную собственность жилого помещения, принадлежащего 

гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности без 

установленных обременений по формам, установленным государственным 

заказчиком подпрограммы, - в случае, указанном в пункте 164 настоящих 

Правил.»; 

Комментарий: 

Создание правовых условий для реализации механизма государственных 

жилищных сертификатов в отношении новой категории граждан - участников 
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подпрограммы «Граждане, подлежащие переселению из ЗАТО и территорий, ранее 

входивших в границы ЗАТО». 

Определяет, что формы обязательств, представляемых гражданами 

категории «Граждане, подлежащие переселению из ЗАТО и территорий, ранее 

входивших в границы ЗАТО», устанавливает государственный заказчик 

подпрограммы. 

Проект приказа Минстроя России «Об утверждении форм обязательств о 

расторжении договора социального найма жилого помещения, договора найма 

специализированного жилого помещения и обязательства о заключении договора о 

безвозмездном отчуждении в муниципальную собственность жилого помещения, 

принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности без 

установленных обременений, предоставляемых гражданами, подлежащими 

переселению из закрытых административно-территориальных образований или 

территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-

территориальных образований» проходит внутреннее согласование. 

х) в пункте 44.2 «Органы местного самоуправления (подразделения), 

осуществляющие вручение сертификатов, запрашивают в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке следующие документы»: 

абзацы первый и второй подпункта «а» изложить в следующей 

редакции: 

«а) в органах, осуществляющих кадастровый учет объектов 

недвижимости: 

кадастровый паспорт помещения (выписку из государственного 

кадастра недвижимости), подтверждающий размер общей площади жилого 

помещения (жилых помещений), принадлежащего на праве собственности 

гражданину - участнику подпрограммы и (или) членам его семьи, - в 

случае, указанном в абзаце первом пункта 16.2;»; 

справку о стоимости отчужденного гражданином - участником 

подпрограммы и (или) членами его семьи жилого помещения на дату 

заключения договора об отчуждении жилого помещения - в случае, указанном 

в абзаце третьем пункта 16.2 настоящих Правил; 

б) в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним: 

абзац второй подпункта «б» 

сведения о жилых помещениях, находящихся в собственности 

у гражданина - участника подпрограммы и (или) членов его семьи, указанных в 

заявлении (рапорте), представляемом в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 44 настоящих Правил «, а также о гражданско-правовых сделках, 
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приведших к отчуждению жилых помещений, совершенных указанными 

гражданами»; 

Комментарий: 

См. комментарий к пункту 16.2 Правил, а также устанавливается, что в 

органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним кроме сведений о жилых помещениях, находящихся в 

собственности у гражданина - участника подпрограммы и (или) членов его семьи, 

запрашивается сведения о гражданско-правовых сделках, приведших к отчуждению 

жилых помещений, совершенных указанными гражданами. 

ц) в абзаце четвертом пункта 46: 

«В случае смерти владельца сертификата член его семьи, действующий 

на основании нотариально заверенной доверенности других совершеннолетних 

членов семьи, обращается в орган исполнительной власти, выдавший 

сертификат, с заявлением о замене сертификата и приложением копии 

свидетельства о смерти, а также сертификата или справки о расторжении 

закрытии банковского счета в связи прекращением действия договора 

банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. При 

принятии органом исполнительной власти решения о замене сертификата 

расчет размера социальной выплаты производится исходя из норматива 

стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Российской 

Федерации, действующего на дату выдачи нового сертификата.»; 

Комментарий: 

Изменения связаны с тем, что в случае смерти распорядителя счета банк не 

вправе расторгнуть договор банковского счета, а только прекратить его действие в 

связи со смертью распорядителя счета. 

ч) пункт 53 изложить в следующей редакции: 

«53. Распорядитель счета в пределах срока действия договора 

банковского счета имеет право приобрести на первичном или вторичном рынке 

жилья на территории субъекта Российской Федерации, указанного в 

сертификате, у физических и юридических лиц (одного или нескольких) жилое 

помещение (жилые помещения), отвечающее требованиям статей 15 и 16 

Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенное 

применительно  к условиям населенного пункта, выбранного для 

постоянного проживания, в том числе в сельской местности (с учетом 

надворных построек). При этом допускается приобретение доли в праве 

общей собственности на жилое помещение при условии, если в результате 

такой сделки жилое помещение полностью поступает в общую долевую 
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собственность распорядителя счета и членов его семьи, определенных в 

соответствии с пунктом 17 настоящих Правил. 

При указании в сертификате в графе «наименование субъекта Российской 

Федерации» городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или 

Севастополя допускается приобретение жилого помещения соответственно в 

Московской области, Ленинградской области или Республике Крым.»; 

Комментарий: 

1) определение жилого помещения, которое может приобрести гражданин-

участник подпрограммы приведено в соответствие с положениями подпрограммы; 

2) предоставлено право владельцу сертификата, расчет размера социальной 

выплаты у которого осуществлялся за вычетом доли в праве собственности на 

жилое помещение, имеющегося у него и (или) членов его семьи, приобрести долю в 

праве собственности в указанном жилом помещении у граждан, не являющихся 

членами его семьи, при условии, если в результате такой сделки жилое помещение 

полностью поступает в общую долевую собственность владельца сертификата и 

членов его семьи; 

3) предоставлено право гражданам, у которых сертификате в графе 

«наименование субъекта Российской Федерации» указан город Севастополь 

приобретать жилые помещения на территории Республики Крым. 

ш) в пункте 54: 

 «54. Распорядитель счета имеет право приобрести жилое помещение не 

только в пределах средств социальной выплаты, но и с использованием 

собственных и (или) заемных (кредитных) средств, а также средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала.»; 

Комментарий: 

Устанавливается, что владелец сертификата вправе приобрести жилое 

помещение с использованием средств материнского (семейного) капитала. 

щ) абзац первый пункта 55 изложить в следующей редакции: 

«55. Распорядитель счета для оплаты приобретаемого жилого помещения 

в течение срока действия договора банковского счета представляет в банк по 

месту приобретения жилого помещения договор банковского счета, 

свидетельство (свидетельства) о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение (жилые помещения) (далее - 

свидетельство), договор (договоры) купли-продажи жилого помещения, на 

основании которого осуществлена государственная регистрация права 

собственности на жилое помещение (жилые помещения), а также 

кредитный договор (договор займа) о предоставлении денежных средств на 
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приобретение жилого помещения (жилых помещений) в случаях, 

указанных в абзацах втором и третьем пункта 60 настоящих Правил.»; 

Комментарий: 

Положения пункта приводятся в соответствие с Федеральным законом от 30 

декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», которым отменено требование о 

государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, в том числе 

договоров купли-продажи недвижимого имущество., а также уточняются 

положения о перечне документов, представляемых владельцем сертификата при 

приобретении жилого помещения с использованием средств ипотечного кредита. 

э) в пункте 60: 

абзац первый заменить текстом следующего содержания: 

«60. В случае приобретения распорядителем счета жилого помещения 

(жилых помещений) с использованием кредитных (заемных) средств банка или 

иной организации (далее - кредитор) допускается перечисление средств 

социальной выплаты кредитору в целях: 

уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита 

(займа) на приобретение жилого помещения (жилых помещений); 

погашения основного долга (части основного долга) и уплаты 

начисленных на дату представления документов в банк, предусмотренных 

пунктом 55 настоящих Правил,  процентов по ипотечному кредиту (займу) на 

приобретение жилого помещения (жилых помещений), обязательство по 

которому возникло после выдачи сертификата распорядителю счета. В 

кредитном договоре (договоре займа) на приобретение жилого помещения 

(жилых помещений) должно быть указано, что погашение основного долга 

(части основного долга) и уплата процентов по ипотечному кредиту (займу) на 

приобретение жилого помещения (жилых помещений), начисленных на дату 

представления в соответствии с пунктом 55 настоящих Правил документов в 

банк, будет осуществляться за счет социальной выплаты, удостоверяемой 

сертификатом с указанием его реквизитов (серия, номер, дата выдачи, орган, 

выдавший сертификат), а также с указанием банковского счета, с которого 

будут осуществляться операции по погашению основного долга и уплате 

процентов по указанному ипотечному кредиту (займу). Не допускается 

использование социальной выплаты на уплату штрафов, комиссий, пеней за 

просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу).»; 

Комментарий: 

Применяемая в пункте терминология приводится к терминологии, 

используемой в законодательстве Российской Федерации (Гражданском кодексе 
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Российской Федерации, Федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

и других). 

э) в нумерационных заголовках приложений № 1 - 5 к указанным 

Правилам слова «2011 - 2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»; 

ю) приложение № 6 изложить в новой редакции: 

«Приложение N 6 

к Правилам выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов 

в рамках реализации подпрограммы 

"Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством" 

федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы 
 

 

                                                        Приложение 

                                к заявлению от "__" ______ 20__ г. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о расторжении договора социального найма жилого помещения и об 

освобождении занимаемого жилого помещения (о безвозмездном отчуждении 

находящегося в собственности жилого помещения (жилых помещений) в 

государственную (муниципальную) собственность) 

 

    Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________ 
________________________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., год рождения гражданина - участника подпрограммы) 

паспорт _________________________, выданный _______________________________________ 

"__" __________ _____ г. (далее - должник), с одной  стороны,  и  глава органа  

местного самоуправления (командир подразделения, начальник(подразделения 

(службы) федерального     органа       исполнительной        власти) 
______________________________________________________________________________, 

                    (наименование органа местного самоуправления, подразделения, службы - нужное указать) 

________________________________________________________________________________________, 

                    (воинское звание, ф.и.о.) 

с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия. 
 

    В   связи      с    предоставлением    государственного    жилищного 

сертификата  для  приобретения  жилого  помещения  на   территории 
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации, в котором должник 

_________________________________________________________________________________________ 

будет приобретать жилое помещение) 

должник принимает на себя обязательство - в  2-месячный   срок  с  даты  

приобретения  им  жилого  помещения посредством   реализации   

государственного  жилищного сертификата освободить  со  всеми совместно 
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проживающими с ним членами семьи и сдать  в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (нужное заполнить): 

      1)Жилое помещение из _______ комнат __________ кв. м в квартире 

№ _____ дома № _____ по улице _____________________ в городе (закрытом 

военном городке)_______ ________ района ________________ области, 

занимаемое им на основании (нужное указать): 

      ордера    от   "__" __________ ____ г., выданного ___________________ 
__________________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего ордер) 

находящееся в ________________________________________________________________________, 

(федеральной, государственной субъекта Российской 

________________________________________________________________________ собственности, 
                     Федерации, муниципальной, частной - нужное указать) 

     договора социального найма жилого помещения от "___" ______ _____ г. № 

_____, заключенного с ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа государственной власти Российской Федерации, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления либо иного 

управомоченного собственником лица, с которым заключен договор социального найма жилого помещения) 

     свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

указанное жилое помещение от "__" ______ ____ г. № _________, выданного 

_______________________________________________________ 
(наименование органа, осуществляющего 

__________________________________________________________________________________________, 

государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним) 

 

      2)Земельный участок, занятый жилым домом (частью жилого дома) и 

необходимый для его использования общей площадью _____ кв.метров, 

кадастровый номер земельного участка _______________, целевое назначение 

(категория) земельного участка ______________, вид разрешенного 

использования земельного участка ______________________ 

 

        Кроме того, должник обязуется с момента подписания  настоящего 

обязательства  не  приватизировать  жилое помещение и не совершать  иных  

действий,  которые  влекут  или могут повлечь его отчуждение, а также не 

предоставлять указанное жилое помещение для проживания другим лицам, не 

являющимся членами его семьи. 

    

        Глава органа местного самоуправления (командир  подразделения, 

начальник   подразделения (службы)   федерального  органа  исполнительной  

власти) 
__________________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

обязуется  принять  от  должника  занимаемое  им  жилое помещение 

(земельный участок, занятый жилым домом (частью жилого дома)), указанное  

в   настоящем  обязательстве,   в  установленный   этим обязательством срок. 

    Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно  проживающих 

с ______________________________________________________, имеется. 
                                                                     (ф.и.о. должника) 
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Данные о членах семьи должника Данные паспорта Подпись 

ф.и.о. степень родства дата рождения номер дата выдачи кем выдан 

 

М.П. 

 

Глава  органа местного самоуправления   (командир   подразделения, 

начальник подразделения (службы) федерального органа исполнительной 

власти) 
_________________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., подпись) 

 

"__" _____________ 20__ г. 

 

Должник _______________________________________________________ 
                                                                                         (ф.и.о., подпись) 

 

"__" _____________ 20__ г. 

 

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается 

                        главой   органа  местного  самоуправления  (командиром 

                        подразделения, начальником службы федерального  органа 

                        исполнительной власти) и должником.»; 
Комментарий: 

Текст обязательства приведен к терминологии, используемой в жилищном 

законодательстве и Правилах. 

я) в нумерационном заголовке приложения № 7 слова  

«2011 - 2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы». 
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К сожалению, необходимость внесения 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 

в кратчайшие сроки после утверждения федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 

не позволила реализовать все предложения 

по совершенствованию механизма государственных 

жилищных сертификатов (например, уточнить 

принципы отнесения граждан к членам семьи 

вынужденных переселенцев, передать органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий по определению порядка 

формирования сводного списка граждан - получателей сертификатов 

в планируемом году и некоторые другие положения). 

В связи с этим уже организована работа по подготовке предложений по 

внесению изменений в Правила выпуска и реализации государственных 

жилищных сертификатов и ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России 

постарается учесть пожелания органов исполнительной власти, направленные 

на совершенствование механизма выпуска и реализации государственных 

жилищных сертификатов. 
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 Начальник  

Управления контроля и анализа  

ФКУ «Объединенная дирекция» 

Минстроя России 

 

Д.А. ЕРМОЛАЕВ 

   

 

АНАЛИЗ 

НЕКОТОРЫХ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015 ГОДУ 

 

В ходе проведения контрольных мероприятий в 2015 году в органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за 

реализацию механизма государственных жилищных сертификатов, выявлен ряд 

системных нарушений, которые, к сожалению, имеют постоянный характер   : 

1. В ходе проверки учетных дел граждан инспекторы отдела 

контроля ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России часто 

сталкиваются с нарушениями, связанными с так называемым 

«разделением очереди» граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

жилой площади. 

Статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации определено, что 

учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется органами 

местного самоуправления. Граждане принимаются на учет на основании их 

заявлений. Естественно, к заявлению должны прилагаться документы, 

подтверждающие право состоять на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий: 

документы, подтверждающие состав семьи; 

документы, свидетельствующие о том, что граждане, обратившиеся с 

заявлением, являются малоимущими. 

Указанные граждане могут отказаться от реализации своего права на 

получение жилого помещения (например, обратившись с заявлением о снятии 
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их с учета), утратить данное право (например, в связи с утратой ими оснований 

признания их малоимущими или нуждающимися) либо реализовать данное 

право путем улучшения своих жилищных условий за счет средств 

федерального бюджета либо через муниципальное образование (в том числе, 

путем получения от органа государственной власти или органа местного 

самоуправления финансовых средств или земельного участка для приобретения 

или строительства жилого помещения).  

Кроме того, учитывая конституционный принцип свободы передвижения 

и выбора места жительства, гражданин, вставший на учет в конкретном 

муниципальном образовании в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

может выехать на место жительства в другое муниципальное образование, в 

связи с чем удовлетворение его потребности в жилье уже будет связано с его 

новым местом жительства.  

Для таких случаев Жилищный кодекс не предусматривает сохранения 

права соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в 

жилье (улучшении жилищных условий). 

В большинстве случаев гражданин, обращаясь с заявлением о постановке 

на соответствующий учет, действует от собственного имени (и в своих 

интересах), а также от имени других граждан (членов своей семьи, в том числе 

несовершеннолетних граждан, граждан, ограниченных в дееспособности или 

признанных недееспособными). 

Соответственно, члены семьи гражданина, признанного установленным 

порядком нуждающимся в жилой площади, реализуют свое право на жилье в 

составе семьи указанного гражданина (относясь к категории «члены семьи 

гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении 

жилищных условий). 

При желании реализовать свое право на обеспечение жилой площадью 

самостоятельно они должны обратиться в органы местного самоуправления с 

соответствующим заявлением. 

Так называемое «разделение учетного дела» Жилищным кодексом 

Российской Федерации, а также нормами других законодательных актов 

Российской Федерации не предусмотрено и не допускается. Член семьи 

гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом 

помещении (улучшении жилищных условий), после обращения в органы 

местного самоуправления признается нуждающимся в жилом помещении 

только с даты рассмотрения жилищной комиссией поданного им заявления  (с 
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одновременным исключается его из состава семьи гражданина, членом семьи 

которого он являлся ранее). 

Следует обратить особое внимание, что раздел учетного дела (с 

сохранением для «отбывающих» членов семьи даты первоначальной 

постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении (улучшении 

жилищных условий) гражданина, в составе семьи которого они состояли на 

указанном учете до этого), прежде всего, повлечет за собой нарушение 

очередности предоставления жилого помещения (государственного жилищного 

сертификата), и будет способствовать ущемлению прав других очередников – 

граждан, состоящих на региональном (муниципальном) учете, что в 

соответствии с законодательством Российской Федерации является 

недопустимым. 

Отказ гражданина от реализации своего права на жилье или утрата им 

права состоять на учете в качестве нуждающегося в жилье сопровождается, в 

результате, снятию с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий 

всей его семьи, выступающей в качестве субъекта очереди. 

Следует также обратить внимание, что так называемое «наследование 

очереди» может применяться не ко всем категориям граждан, перед которыми 

имеются федеральные жилищные обязательства. Перечень данных категорий 

утвержден отдельными законодательными актами федерального уровня 

(Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»; Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальных гарантиях 

гражданам, пострадавшим от радиационной аварии на Чернобыльской АЭС).  

Судебная практика показывает, что суды отказывают в разделении 

учетных дел граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на два отдельных 

субъекта очереди с сохранением первоначальной даты постановки на 

указанный учет (Апелляционное определение Московского городского суда от 

06 ноября 2013 № 11-36778/13, Апелляционное определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Белгородского областного суда от 03 сентября 

2013 г. по делу № 33-3087).  

В тоже время необходимо иметь в виду, что жилищным 

законодательством отдельных субъектов Российской Федерации (например 

Алтайского края и Ростовской области) определена возможность такого 

разделения учетного дела в случае развода супругов. 

Изложенное выше дает основания сделать вывод о том, что 

предоставление жилых помещений по нормам и в порядке, предусмотренном 
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действующим законодательством, предполагает обеспечение граждан жильем в 

порядке очередности, исходя из времени принятия их на учет и включения в 

соответствующие списки на получение жилья среди такой же категории 

граждан. 

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что материалы на данную тему, в 

том числе и с примерами судебных решений, неоднократно публиковались в 

информационных бюллетенях как в 2015 году, так и в предыдущие годы. 

2. И снова к вопросу об участниках ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС 1988–1990 годов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Российской Федерации от 

15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» к 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы, на которых распространяется действие настоящего Закона, 

относятся граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, 

призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988–1990 годах в 

работах по объекту «Укрытие». Именно только граждане, имеющие в 

удостоверении участника ликвидации штамп «Укрытие» имеют право на 

получение жилой площади. 

В соответствии с пунктом 10 Приказа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации и Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 декабря 2006 года № 727/831/165н «Об 

утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам 

удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» в удостоверении указывается фактический год участия в 

работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том 

числе при оформлении удостоверения со штампом «Укрытие». 

В соответствии с пунктом 6 указанного приказа МЧС России  

документами, подтверждающими участие в работах по объекту «Укрытие» (с 

указанием о работе по данному объекту), являются любой из 

нижеперечисленных: 

выписка из приказа по воинским частям, принимавшим участие в 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, о направлении для 

работ на объекте «Укрытие», и включенным в Перечень воинских частей, 
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личный состав которых принимал участие в работах (выполнял служебные 

обязанности) по ликвидации последствий аварии, соответствующего архива; 

выписка из журналов выдачи дозиметров и контроля доз по проходу на 

объект «Укрытие»; выписка из наряда допуска на проведение работ на объекте 

«Укрытие»; пропуска для прохода на объект «Укрытие» для ведения 

соответствующих работ: с июля 1987 года по 31 декабря 1988 года с шифром 

«Шлем» (рисунок «буденновки»); с 1 января 1989 года с шифром «Тубус» 

(рисунок микроскопа); с 1 января 1989 года по пропускам 3 группы и 

временным с шифром «Птица» (рисунок птицы с поднятыми крыльями); 

справка о времени работы на объекте «Укрытие», табели учета рабочего 

времени, относящегося к работе на объекте «Укрытие», справки об оплате 

труда, относящиеся к работе на объекте «Укрытие», выданные 

администрациями Чернобыльской АЭС, либо Комплексной экспедицией 

Института им. И.В. Курчатова, либо Межотраслевым научно-техническим 

центром «Укрытие» Национальной академии наук Украины (правопреемником 

Комплексной экспедиции Института им. И.В. Курчатова). 

Документы, перечисленные в абзацах 13 (кроме пропусков), 14 пункта 6, 

должны быть заверены гербовой печатью администрации Чернобыльской АЭС, 

либо Комплексной экспедицией Института имени И.В.Курчатова, либо ПО 

«Комбинат», либо их соответствующими службами, выдавшими эти 

документы. 

Под работами в 1988–1990 годах по объекту «Укрытие» понимаются все 

работы внутри защитного сооружения 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС 

независимо от времени пребывания в нем и полученной дозовой нагрузки, а 

также практическое несение боевой службы военнослужащими внутренних 

войск по охране объекта «Укрытие» на постах №№ 15–19, работы по контролю 

за несением службы, уровнем дозовых нагрузок на постах и проверке 

инженерно-технических средств охраны объекта «Укрытие» по периметру, 

ограниченному указанными постами. 

 

Решение проблемы подтверждения факта участия гражданина 

в работах на объекте «Укрытие» 

(материал подготовлен ведущим экспертом Министерства по делам семьи, 

демографической и социальной политике Калужской обл. Столяровым Ю.М.) 

1. В случаях, когда гражданин был направлен как специалист на объект 

«Укрытие» (не как участник работ в составе группы от войсковой части), 
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делается запрос в Институт проблем безопасности атомных электростанций 

Национальной академии Украины по адресу: 

ул. Кирова, 36-а, г. Чернобыль, Киевская область, Украина, 02720. 

тел. архив: (38-04593) 5-17-41 

факс: 5-14-34 

e-mail: ipbaes@slavutich.kiev.ya 

2. В случаях, когда гражданин был направлен на объект «Укрытие» в 

составе группы какой либо войсковой части (при этом надо иметь информацию 

о номере части и дате участия в работах): 

2.1. Делается запрос в ФБУ «Центральный архив» Минобороны России 

по адресу: 

ул. Кирова, д. 74, г. Подольск, Московская обл., 142100. 

2.2. Также можно направить запрос в ЦНИИ «Атоминформ» по адресу: 

Дмитровское шоссе, 2, а/я 971, г. Москва, 127424. 

2.3. В случае неполучения информации от структур, указанных в п. 2.1 и 

2.2 следует направить запросы в структуру, указанную в п. 1 и дополнительно в 

ОГА Минобороны Украины по адресу: 

ул. Ивана Мазепы (январского восстания), д. 1, г. Киев, Украина, 01010. 
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 Начальник 

отдела аналитического 

обеспечения ФКУ «Объединенная 

дирекция» Минстроя России 

 

П.Н.НАЗИНЦЕВ 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

 ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОЧЕРЕДИ ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ 

ВЫЕХАВШИХ) ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И 

ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ 

 

В рамках выполнения поручения Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2015 № ИШ-П9-3456 в субъектах 

Российской Федерации проводится инвентаризация очереди граждан, 

выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, претендующих на получение жилищных субсидий, предусмотренных 

Федеральным законом от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей» (далее – жилищные субсидии). 

По состоянию на 01.09.2015 процедура инвентаризации завершена 

практически во всех регионах России. При этом согласно докладам органов 

исполнительной власти Республик Коми, Саха-Якутия, Карелия, Камчатского 

края, Мурманской области и Чукотского автономного округа представленные 

сведения об итогах инвентаризации носят промежуточный характер ввиду 

большого объема проверяемой информации (на данные регионы России 

приходится почти 40% всех очередников по категории «Граждане, выезжающие 

(выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»). 

Сведения о результатах инвентаризация в указанных субъектах российской 

Федерации будут обновляться по итогам получения ответов на запросы в органы 

регистрационного учета операций с недвижимостью. Итоговый доклад о 

результатах инвентаризации планируется получить к 01.12.2015. 

Согласно полученным от регионов сведениям, по состоянию на 01.09.2015 с 

учета граждан, нуждающихся в получении жилищных субсидий, снято 8,3 тыс. 

семей граждан, у которых (у членов их семей) обнаружено жилье для постоянного 
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проживания за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей. В результате с учетом выданных согласно Графику 2015 года 

государственных жилищных сертификатов потребность в обеспечении жильем по 

категории граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, сократилась почти на 5% и упала до значения 

209,8 тыс. семей. 
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1 2 3 4 5 6 

1 Республика Адыгея 19 1 1 22   

2 Республика Алтай   1996 39 74 1985   

3 Республика Башкортостан 250 3 25 225   

4 Республика Бурятия 4868 56 34 4798   

5 Республика Дагестан   7 1 0 6   

6 Республика Ингушетия   214 3 0 211   

7 Кабардино-Балкарская Республика 15 2 0 13   

8 Республика Калмыкия   1   1 0   

9 Карачаево-Черкесская Республика 1 1 0 0   

10 Республика Карелия   820 6 12 802 
 11 Республика Коми   33544 281 272 32916 
 12 Республика Марий Эл   12 1 0 11   

13 Республика Мордовия   23 1 0 22   

14 Республика Саха (Якутия) 11595 71 136 11388 
 

15 
Республика Северная Осетия-

Алания 58 2 9 51   

16 Республика Татарстан   144 2 50 80   

17 Республика Тыва   111 2 10 117   

18 Удмуртская Республика   37 1 2 34   

19 Республика Хакасия   91 2 6 83   

20 Чеченская Республика   3 1 0 5   

21 Чувашская Республика 37 1 3 33   

22 Алтайский край   149 1 8 142   

23 Забайкальский край   2574 30 14 2252   

24 Камчатский  край 7657 91 585 6981 
 25 Краснодарский край   329 5 40 295   

26 Красноярский край   22682 286 2242 20440   

27 Пермский край 3374 35 83 3324   

28 Приморский край   3684 37 17 3693   

29 Ставропольский край   55 1 4 51   

30 Хабаровский край   8202 101 523 7679   
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31 Амурская область   7320 92 192 7128   

32 Архангельская область   6525 61 23 6502   

33 Астраханская область   21   9 12   

34 Белгородская область   152 2 12 138   

35 Брянская область   52 0 5 47   

36 Владимирская область   33 2 2 29   

37 Волгоградская область   86 0 14 72   

38 Вологодская область   125 4 38 83   

39 Воронежская область   102 3 24 75   

40 Ивановская область   13 1 0 12   

41 Иркутская область 12768 157 0 12708   

42 Калининградская область 60 1 10 49   

43 Калужская область   46   4 48   

44 Кемеровская область   99 1 14 82   

45 Кировская область   44 2 5 37   

46 Костромская область   55 1 7 47   

47 Курганская область   19 1 1 17   

48 Курская область   55   9 46   

49 Ленинградская область   43 1 2 39   

50 Липецкая область   58 1 10 48   

51 Магаданская область   9477 110 879 8710   

52 Московская область   139 2 59 78   

53 Мурманская область   28778 279 475 28024   

54 Нижегородская область   58 2 9 50   

55 Новгородская область   29 1 0 28   

56 Новосибирская область   119 1 21 104   

57 Омская область   78 2 0 43   

58 Оренбургская область   32 1 13 18   

59 Орловская область   24   0 37   

60 Пензенская область   29 1 7 21   

61 Псковская область   33 2 0 29   

62 Ростовская область   149 3 7 141   

63 Рязанская область   34 2 4 28   

64 Самарская область   104 2 15 89   

65 Саратовская область   43   11 32   

66 Сахалинская область   10506 62 381 10125   

67 Свердловская область   114 1 12 101   

68 Смоленская область   30 1 3 26   

69 Тамбовская область   25 1 1 23   

70 Тверская область   46   5 41   

71 Томская область   5675 79 118 5544   

72 Тульская область   50 1 1 48   

73 Тюменская область   85 1 10 78   

74 Ульяновская область   26 2 3 21   

75 Челябинская область   42 1 1 41   

76 Ярославская область   52 1 3 48   

77 г. Москва   26 1 7 18   

78 г. Санкт - Петербург   129   82 35   

79 Еврейская автономная область 37 1 0 37   
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80 Ненецкий АО   2324 14 0 2315   

81 Ханты - Мансийский АО 8110 81 407 7622   

82 Чукотский АО   2248 28 126 2137 
 83 Ямало - Ненецкий АО   19879 154 1157 19216   

ИТОГО: 218758 2231 8349 209786 
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ   

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О  С У Д А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Николаевой 

Аллы Михайловны на нарушение ее конституционных прав положением 

части второй статьи 22 Закона Российской Федерации «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

город Санкт-Петербург 14 мая 2015 г.. 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 

В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, 

Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, 

М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 

С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, О.С. Хохряковой, 

В.Г. Ярославцева, 

заслушав заключение судьи С.П. Маврина, проводившего на основании 

статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» предварительное изучение жалобы гражданки 

А.М. Николаевой,  

У С Т А Н О В И Л :  

1. Согласно положению части второй статьи 22 Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" гражданам, переселившимся после 30 июня 1986 года на постоянное место 

жительства в зону отселения либо в зону проживания с правом на отселение, 

гарантируются меры социальной поддержки, предусмотренные соответственно 

статьями 20 и 18 данного Закона; этим гражданам (за исключением тех из них, кто 

в 1986 году был эвакуирован или добровольно выехал из зоны отчуждения либо в 

1986 году и в последующие годы был переселен или выехал добровольно из зоны 

отселения) в случае их добровольного переселения из указанных зон на новое 

место жительства меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 17 

данного Закона, предоставляются при условии получения ими права выхода на 

пенсию по основаниям, связанным с проживанием в данной зоне, с учетом 
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времени проживания в других зонах радиоактивного загрязнения вследствие 

чернобыльской катастрофы. 

Конституционность названного законоположения оспаривает гражданка 

А.М. Николаева, которая в период с 9 сентября 1988 года по 17 сентября 1990 года 

проживала в поселке Мирный Гордеевского района Брянской области, 

включенном в Перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 

1997 года № 1582), и отнесенном к зоне отселения. В связи с этим заявительница 

имеет удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные 

Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

В 1991 году А.М. Николаева была принята на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по месту жительства и включена в общий список 

очередников, а также в список лиц, имеющих право на обеспечение жильем в 

первоочередном порядке, как прибывшая из зоны, подвергшейся радиоактивному 

загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 1996 году 

заявительница включена в список граждан, имеющих право на внеочередное 

обеспечение жильем. В период 2005-2010 годов она была участником 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» (утверждена: на 2002-2010 годы - 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года 

№ 675, на 2011-2015 годы - постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1050), предусматривающей предоставление таким 

гражданам социальных выплат на приобретение жилья, однако в 2010 году 

отказалась от получения жилищного сертификата, посчитав размер полагающейся 

по нему социальной выплаты недостаточным для приобретения жилья для семьи 

из четырех человек. В том же году А.М. Николаева была исключена из списка 

участников указанной подпрограммы, а в 2011 году - снята с учета граждан, 

имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений, на 

основании пункта 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

При этом, как следует из документов, дополнительно полученных 

Конституционным Судом Российской Федерации, заявительница осталась в общей 

очереди на улучшение жилищных условий, а также в списке лиц, имеющих право 

на обеспечение жильем в первоочередном порядке (по состоянию на 2015 год ее 

номер в общем списке очередников - 917, в списке первоочередников - 117). 

Решением Центрального районного суда города Твери от 18 апреля 2013 

года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной 
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коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от 10 октября 2013 

года, А.М. Николаевой отказано в удовлетворении исковых требований к ряду 

органов исполнительной власти Тверской области и органов местного 

самоуправления города Твери о признании права на получение мер социальной 

поддержки, предусмотренных статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также о возложении обязанности 

включить заявительницу в список лиц, имеющих право на внеочередное 

предоставление жилых помещений и в сводный список граждан на получение 

государственного жилищного сертификата на 2013 год. В передаче кассационных 

жалоб для рассмотрения в судебных заседаниях судов кассационной инстанции 

А.М. Николаевой также отказано (определения судьи Тверского областного суда 

от 31 января 2014 года и судьи Верховного Суда Российской Федерации от 9 июня 

2014 года). 

Принимая указанные решения, правоприменительные органы исходили из 

того, что часть вторая статьи 22 Закона Российской Федерации «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» предоставляет право на меры социальной поддержки, 

предусмотренные его статьей 17 (включая обеспечение жильем нуждающихся в 

улучшении жилищных условий), только тем гражданам из числа переселившихся 

на постоянное место жительства в зону отселения после 30 июня 1986 года и 

впоследствии добровольно выехавших оттуда, которые получили право выхода на 

пенсию по основаниям, связанным с проживанием в данной зоне, с учетом 

времени проживания в других зонах радиоактивного загрязнения вследствие 

чернобыльской катастрофы; соответственно, поскольку А.М. Николаева 

проживала в данной зоне в течение двух лет, пенсия ей может быть назначена со 

снижением общеустановленного пенсионного возраста на 1 год, т.е. в 54 года, а до 

назначения пенсии указанные меры социальной поддержки ей не могут быть 

предоставлены. 

По мнению А.М. Николаевой, оспариваемое положение части второй статьи 

22 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» не 

соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 18, 39 (части 1 и 2), 

40 (часть 3), 42, 53 и 55, поскольку по смыслу, приданному ему 

правоприменительными органами при разрешении ее дела, связывает 

предоставление гражданам из числа переселившихся на постоянное место 

жительства в зону отселения после 30 июня 1986 года и впоследствии 

добровольно выехавших оттуда мер социальной поддержки, предусмотренных 
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статьей 17 названного Закона, с достижением такими лицами возраста, дающего 

право выхода на пенсию по основаниям, связанным с проживанием в данной зоне. 

2. Провозглашая человека, его права и свободы высшей ценностью, а их 

признание, соблюдение и защиту - обязанностью государства (статья 2), 

Конституция Российской Федерации к числу конституционно признаваемых и 

защищаемых прав и свобод человека и гражданина относит право на охрану 

здоровья, а также право на благоприятную окружающую среду и на возмещение 

ущерба, причиненного здоровью или имуществу граждан экологическим 

правонарушением (статьи 41 и 42), которым корреспондирует обязанность 

государства обеспечить экологическое благополучие путем охраны окружающей 

среды, предотвращения экологически опасной деятельности, предупреждения и 

ликвидации последствий аварий и катастроф, в том числе радиационных. 

Вместе с тем, ориентируя в соответствии с целями социального государства 

органы публичной власти на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека (статья 7), Конституция Российской 

Федерации не закрепляет конкретные способы и объемы социальной защиты, 

предоставляемой тем или иным категориям граждан, в том числе в случаях, когда 

причинение ущерба вызвано деятельностью государства в сфере освоения и 

использования ядерной энергии. Решение этих вопросов относится к компетенции 

законодательной власти, обладающей достаточной дискрецией в определении 

соответствующих мер социальной защиты и регламентации условий их 

предоставления (постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 1 декабря 1997 года № 18-П и от 19 июня 2002 года № 11-П; определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 6 ноября 2014 года № 2636-О и 

№ 2671-О и др.). 

2.1. Система социальной защиты граждан, пострадавших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, предусмотрена Законом Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и включает в себя различные 

виды денежных выплат и устанавливаемых в дополнение к ним мер социальной 

поддержки, которые направлены на создание для пострадавших граждан наиболее 

благоприятных (льготных) условий реализации конкретных прав и доступа к 

социально значимым благам и услугам в сфере медицинского, транспортного, 

жилищно-коммунального и социального обслуживания, лекарственного 

обеспечения, содействия занятости и получения образования, с тем чтобы сделать 

для них последствия чернобыльской катастрофы менее ощутимыми 

(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2009 

года № 17-П и от 30 января 2013 года № 3-П). 

garantf1://10003000.2/
garantf1://85213.0/
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При этом названный Закон устанавливает дифференциацию мер социальной 

защиты в зависимости от характера и степени вреда, причиненного здоровью и 

имуществу граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы. Такая дифференциация, как указал Конституционный 

Суд Российской Федерации, основана на объективных критериях, к числу которых 

относится уровень радиоактивного загрязнения соответствующей территории 

(зоны), на которой проживают или с которой эвакуируются (добровольно 

выезжают) граждане (определения от 6 ноября 2014 года № 2636-О и № 2671-О). 

2.2. Перечень категорий граждан, пострадавших от радиационного 

воздействия вследствие чернобыльской катастрофы и, как следствие, имеющих 

право на предусмотренные Законом Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» меры социальной защиты, установлен частью первой его 

статьи 13. 

Между тем граждане из числа переселившихся на постоянное место 

жительства в зону отселения после 30 июня 1986 года и впоследствии 

добровольно выехавших из указанной зоны на новое место жительства не 

выделены названным законоположением в отдельную категорию лиц, 

пострадавших от радиационного воздействия вследствие чернобыльской 

катастрофы. С момента переезда в зону отселения для постоянного проживания 

они относятся к категории, предусмотренной пунктом 9 части первой статьи 13 

Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а именно 

к гражданам, постоянно проживающим (работающим) в зоне отселения до их 

переселения в другие районы. Возмещение вреда и меры социальной поддержки в 

период проживания в этой зоне предоставляются им на основании статьи 20 

указанного Закона. Выезжая из названной зоны на новое место жительства, они 

приобретают право на предоставление мер социальной поддержки, 

предусмотренных его статьей 17 для лиц, переселенных (переселяемых) из зоны 

отселения. При этом, как следует из части второй статьи 22 Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», такие граждане приобретают 

право на меры социальной поддержки, установленные для лиц, переселенных 

(переселяемых) из зоны отселения, лишь при условии получения права выхода на 

пенсию по основаниям, связанным с проживанием в данной зоне, с учетом 

времени проживания в других зонах радиоактивного загрязнения вследствие 

чернобыльской катастрофы. 

2.3. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от чернобыльской 

катастрофы, регулируется разделом IV Закона Российской Федерации «О 

garantf1://85213.0/
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социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также Федеральным законом 

от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». Согласно статье 10 Федерального закона «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

устанавливающей условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, пенсия 

по старости гражданам, переселенным (переселяемым) из зоны отселения, 

назначается при наличии трудового стажа не менее пяти лет с уменьшением 

возраста выхода на пенсию по старости, предусмотренного Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в зависимости от факта 

и продолжительности проживания или работы в соответствующей зоне 

радиоактивного загрязнения в порядке, предусмотренном Законом Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (абзац четвертый пункта 2). 

Статья 32 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» предусматривает, что гражданам, переселенным из зоны отселения, пенсия 

по старости назначается с уменьшением возраста, установленного статьей 8 

Федерального закона «О страховых пенсиях», на 3 года и дополнительно на 

полгода за каждый полный год проживания или работы в зоне отселения, но не 

более чем на 7 лет в общей сложности (пункт 2 части первой). 

При этом согласно примечанию к статье 35 Закона Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» установленная статьями 32-35 данного 

Закона первоначальная величина снижения пенсионного возраста 

предусматривается лишь для граждан, проживающих (работающих) или 

проживавших (работавших) на территории, подвергшейся радиоактивному 

загрязнению, в период от момента катастрофы на Чернобыльской АЭС по 30 июня 

1986 года, независимо от времени пребывания на данной территории до момента 

переселения (выезда) с этой территории или до принятия решения Правительством 

Российской Федерации об изменении границ зон радиоактивного загрязнения. 

Таким образом, как следует из приведенных положений Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и Федерального закона «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в их 

взаимосвязи, граждане из числа впервые переселившихся на постоянное место 

жительства в зону отселения после 30 июня 1986 года и впоследствии 

добровольно выехавших из указанной зоны на новое место жительства не имеют 



77 

права на снижение пенсионного возраста на первоначальную величину, однако им 

предоставляется право на снижение пенсионного возраста с учетом 

дополнительного его уменьшения исходя из продолжительности проживания в 

соответствующей зоне радиоактивного загрязнения. Такое правовое 

регулирование позволяет учитывать степень риска, обусловленного 

радиационным воздействием на гражданина в период его проживания на 

территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате 

чернобыльской катастрофы. 

2.4. Само по себе установление условий предоставления мер социальной 

поддержки той или иной категории граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не выходит за рамки 

дискреционных полномочий федерального законодателя, который при 

осуществлении соответствующего правового регулирования вправе исходить в 

числе прочего из необходимости дифференцированной оценки степени риска, 

обусловленного радиационным воздействием на население в связи с проживанием 

и работой на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате 

чернобыльской катастрофы. 

Соответственно, связывая предоставление мер социальной поддержки, 

предусмотренных статьей 17 Закона Российской Федерации «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», гражданам, которые переселились после 30 июня 1986 года 

на постоянное место жительства в зону отселения и впоследствии добровольно 

выехали из этой зоны на новое место жительства, с наличием такого условия, как 

получение ими права выхода на пенсию со снижением пенсионного возраста с 

учетом степени радиационного воздействия, определяемой исходя из времени и 

продолжительности периода проживания в зонах радиоактивного загрязнения 

вследствие чернобыльской катастрофы, федеральный законодатель учитывал, что 

указанные граждане, во-первых, не находились в зоне отселения в период 

максимального воздействия радиации и, во-вторых, переселились на данную 

территорию добровольно, сознавая наличие и степень риска проживания в зоне 

отселения. Такое правовое регулирование, как указал Конституционный Суд 

Российской Федерации в Определении от 25 февраля 2013 года № 235-О, 

преследует цель предупреждения возможных злоупотреблений со стороны 

граждан, добровольно переселившихся на территорию, подвергшуюся 

радиоактивному загрязнению, а затем выехавших из нее на другое место 

жительства, и направлено на обеспечение адресности социальной поддержки, 

предоставляемой в связи с риском проживания на такого рода территории. 

Таким образом, само по себе оспариваемое А.М. Николаевой положение 

части второй статьи 22 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
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граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» не может расцениваться как нарушающее ее 

конституционные права в конкретном деле. 

Проверка же правильности применения судами положения части второй 

статьи 22 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» с учетом обстоятельств дела заявительницы означала бы осуществление 

контроля за действиями судов общей юрисдикции, что не относится к 

полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации, установленным 

статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

равно как не входит в его компетенцию и решение поставленного заявительницей 

вопроса о необходимости внесения изменений в действующее законодательство. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 43 и частью 

первой статьи 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Николаевой 

Аллы Михайловны, поскольку она не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в 

соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации 

признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной 

жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

Председатель 

Конституционного Суда 

Российской Федерации В.Д. Зорькин 

  

№ 1007-О 
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ   

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О  С У Д А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козлова 

Николая Александровича на нарушение его конституционных прав 

статьей 5 Федерального закона «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча» и пунктом 3 части третьей статьи 15 

Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

город Санкт-Петербург 21 мая 2015 г.. 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. 

Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, 

Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, 

С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. 

Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, 

рассмотрев по требованию гражданина Н.А. Козлова вопрос о возможности 

принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда 

Российской Федерации,  

У С Т А Н О В И Л :  

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин Н.А. Козлов оспаривает конституционность следующих положений: 

статьи 5 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 

«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 

гарантирующей указанным в пункте 2 части первой его статьи 1 гражданам (в том 

числе временно направленным или командированным), включая военнослужащих 

и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
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органов гражданской обороны, принимавшим в 1959-1961 годах непосредственное 

участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк», а также гражданам, включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятым на работах 

по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 

загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-1962 годах, меры социальной 

поддержки, установленные для указанных в пункте 4 части первой статьи 13 

Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» граждан 

(в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 

1988-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской 

катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых в этот период на 

эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в эти годы 

к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 

катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 

1988-1990 годах службу в зоне отчуждения; 

пункта 3 части третьей статьи 15 Закона Российской Федерации от 15 мая 

1991 года № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», который гарантирует 

гражданам из числа вышеназванной категории участников ликвидации 

последствий чернобыльской катастрофы, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, постановку на учет в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации. 

Как следует из представленных материалов, заявитель в период с ноября 

1960 года по декабрь 1961 года принимал участие в работах по ликвидации 

последствий аварии на производственном объединении «Маяк», что подтверждено 

соответствующим удостоверением. Постановлением главы администрации города 

Шумерли Чувашской Республики от 9 октября 2013 года он был принят на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий как гражданин, подвергшийся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, однако 

в 2014 году ему было отказано в предоставлении государственного жилищного 

сертификата в соответствии с подпрограммой «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050), как не имеющему права на данную 

меру социальной поддержки. 

Правильность такого отказа была подтверждена судами общей юрисдикции 

со ссылкой в том числе на оспариваемые нормы. 

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения не соответствуют 

статьям 19 (части 1 и 2), 40 (части 1 и 2), 42 и 55 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации в той мере, в какой во взаимосвязи с жилищным 

законодательством не устанавливают правовой механизм, который гарантировал 

бы предоставление жилых помещений гражданам, принимавшим участие в 

работах по ликвидации последствий аварии на производственном объединении 

«Маяк» в 1959-1961 годах, на равных условиях с гражданами, участвовавшими в 

таких работах в 1957-1958 годах. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные 

материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. 

Конституция Российской Федерации, провозглашая в соответствии с целями 

социального государства право каждого на благоприятную окружающую среду и 

на возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением (статья 

42), не устанавливает конкретных условий, форм и способов такого возмещения. 

Выбор организационно-правовых форм и механизма возмещения вреда, 

причиненного экологическим правонарушением, в том числе связанного с 

радиационным воздействием вследствие аварии на Чернобыльской АЭС или на 

производственном объединении «Маяк», относится к компетенции законодателя, 

который вправе определять критерии дифференциации или адресности 

возмещения вреда исходя из конституционно-правовых принципов 

справедливости и соразмерности (постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 1 декабря 1997 года № 18-П и от 19 июня 2002 года 

№ 11-П, Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 4 декабря 2007 года № 964-О-П). 

Действуя в пределах своих полномочий, законодатель установил в Законе 

Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (пункты 3 

и 4 части первой статьи 13) и Федеральном законе «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» (пункты 1 и 2 части первой статьи 1) две категории граждан, 

в разное время принимавших участие в работах по ликвидации последствий 

указанных аварий, и в отношении каждой из них предусмотрел не совпадающие 

по объему перечни мер социальной поддержки (части первая и третья статьи 15 и 

статьи 4, 5 названных законодательных актов соответственно). Такая 
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дифференциация основана на объективных критериях, отражает характер и 

степень вреда, причиненного радиационным воздействием, а потому направлена 

на обеспечение адресности социальной защиты граждан, пострадавших вследствие 

воздействия радиации при участии в ликвидации последствий указанных аварий, и 

не может расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя. 

Разрешение же вопроса об установлении одинаковой системы социальной 

защиты для всех граждан, принимавших участие в работах по ликвидации 

последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», 

безотносительно к тому, в какой хронологический период со дня этой аварии 

проводились соответствующие работы, в том числе предоставление гражданам, 

участвовавшим в таких работах в 1959-1961 годах, права на обеспечение жилой 

площадью на тех же условиях, которые предусмотрены для граждан, 

принимавших участие в таких работах в 1957-1958 годах, на чем, как видно из 

жалобы, настаивает заявитель, не относится к компетенции Конституционного 

Суда Российской Федерации, определенной статьей 125 Конституции Российской 

Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, пунктом 

2 статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

Конституционный Суд Российской Федерации определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козлова 

Николая Александровича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской 

Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной 

жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

 

Председатель 

Конституционного Суда 

Российской Федерации В.Д. Зорькин 

  

№ 1019-О 
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Апелляционное определение судебной коллегии  

по гражданским делам Оренбургского областного суда  

от 28 июля 2015 г. по делу № 33-4690/2015 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда 

в составе: 

председательствующего судьи Полшковой Н.В., 

судей Имамовой Р.А., Федотовой Е.В., 

при секретаре Лексиковой Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Буйлиной А.А. к 

администрации г.Оренбурга о признании постановления недействительным, 

обязании постановки на учет, по апелляционной жалобе Буйлиной А.А. на 

решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 29 апреля 2015 года, 

заслушав доклад судьи Полшковой Н.В., пояснения Буйлиной А.А. и ее 

представителя Проворотовой Ю.С., поддержавших доводы апелляционной 

жалобы, представителя ответчика Азямовой О.П., просившей решение суда 

оставить без изменения, судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

Буйлина А.А. обратилась в Центральный районный суд г. Оренбурга с 

вышеуказанным исковым заявлением к Управлению жилищной политики 

администрации г. Оренбурга, указав, что (дата) истец обратилась к Управлению 

жилищной политики администрации г. Оренбурга с заявлением о принятии ее 

на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении жилищного фонда 

Оренбургской области, предоставляемом по договору социального найма, по 

категории «выехавшей добровольно из зоны проживания с правом на отселение 

- (адрес), подвергшегося радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС». 

(дата) истцом было получено уведомление № Управления жилищной 

политики администрации г. Оренбурга, в которым было указано, что Буйлиной 

А.А. отказано в принятии на учет в качестве нуждающейся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

В ходе судебного разбирательства истец Буйлина А.А. требования 

искового заявления уточнила, окончательно просила суд: 

- признать недействительным и отменить постановление администрации г. 

Оренбурга № от (дата) в части отказа в принятии Буйлиной А.А. на учет в 

качестве нуждающейся в жилых помещениях; 
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- обязать администрацию г. Оренбурга принять Буйлину А.А. на учет в 

качестве нуждающейся в жилом помещении жилищного фонда Оренбургской 

области по категории выехавшей добровольно из зоны проживания с правом на 

отселение. 

Определением судьи Центрального районного суда г. Оренбурга от 

02.02.2015 года гражданское дело по иску Буйлиной А.А. к администрации г. 

Оренбурга было направлено по подсудности в Ленинский районный суд г. 

Оренбурга по месту нахождения ответчика. 

Решением Ленинского районного суда г. Оренбурга от 29 апреля 2015 года 

в иске отказано. 

На указанное решение суда Буйлиной А.А. подана апелляционная жалоба, 

в которой она просит решение суда отменить как незаконное и необоснованное. 

Судебная коллегия, изучив материалы дела, обсудив доводы 

апелляционной жалобы, не находит оснований для ее удовлетворения. 

Как установлено судом, и подтверждается материалами дела, Буйлина 

А.А., являясь малолетним ребенком, вместе с родителями (дата) переехала на 

место жительства в (адрес), являющийся зоной проживания с правом на 

отселение вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

(дата) Буйлина А.А. обратилась в Управление жилищной политики 

администрации г. Оренбурга с заявлением о принятии ее на учет в качестве 

нуждающейся в жилом помещении жилищного фонда Оренбургской области, 

предоставляемом по договору социального найма, по категории «выехавшей 

добровольно из зоны проживания с правом на отселение» - (адрес), 

подвергшегося радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС.Среди документов, подтверждающих право Буйлиной 

А.А. на получение мер социальной поддержки, в том числе, было представлено 

удостоверение серии №, выданное (дата) года. 

Постановлением администрации г. Оренбурга №№ от (дата) Буйлиной 

А.А. было отказано в принятии на учет в качестве нуждающейся в жилом 

помещении. 

(дата) Управление жилищной политики администрации г. Оренбурга за 

№ на имя Буйлиной А.А. было направлено уведомление, в котором 

сообщалось, что ей отказано в принятии на учет в качестве нуждающейся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

в связи с предоставлением документов, которые не подтверждают право стоять 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, поскольку даты 
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проживания в (адрес) в представленных Буйлиной А.А. документах не 

совпадали. 

Кроме того, было указано, что в соответствии со ст. 22 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», гражданам, переселившимся после 30.06.1986 года на 

постоянное место жительства в зону добровольного отселения либо в зону 

проживания с правом на отселение, меры социальной поддержки 

предоставляются при условии получения ими права выхода на пенсию по 

основаниям, связанным с проживанием в данной зоне, с учетом времени 

проживания в других зонах радиоактивного загрязнения вследствие 

чернобыльской катастрофы. 

Отказывая Буйлиной А.А. в удовлетворении исковых требований, суд со 

ссылкой на указанную выше норму закона указал, что поскольку истец 

добровольно переселилась на постоянное место жительства в зону проживания 

с правом на отселение после 30.06.1986 года, право на получение мер 

социальной поддержки в настоящее время она не имеет, такое право возникнет 

у нее только после получения права выхода на пенсию. 

Судебная коллегия с указанными выводами суда первой инстанции 

соглашается, поскольку они основаны на правильном применении норм 

материального права. 

Доводы апелляционной жалобы о том, что переезд в указанный выше 

населенный пункт, являющийся зоной проживания с правом на отселение 

вследствие катастрофы на Чернобылькой АЭС, не являлся добровольным, 

судебная коллегия считает необоснованными. 

Малолетний возраст истца на момент переселения не свидетельствует о 

вынужденном характере переселения. 

Родители истца (являющегося на момент переселения в (адрес) 

малолетним), являясь в силу закона его законными представителями, вправе 

были выбирать место жительства истца. 

Не может быть принят во внимание судебной коллегией и довод 

апелляционной жалобы о вынужденном характере переселения родителей 

истца в (адрес) в связи со службой в Вооруженных Силах РФ отца истца - А ... 

Как следует из материалов дела, отец истца уволен с военной службы (дата) 

года. Переезд в (адрес) произошел после указанного события - (дата) года. 

Остальные доводы апелляционной жалобы сводятся к переоценке 

установленных судом обстоятельств, и выводов суда не опровергают. 
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 328, 329 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

Решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 29 апреля 2015 года 

оставить без изменения, а апелляционную жалобу Буйлиной А.А. - без 

удовлетворения. 

 

Председательствующий 

 

Судьи 
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Апелляционное определение судебной коллегии по 

административным делам Санкт-Петербургского городского 

суда г. Санкт-Петербург от 20 мая 2015 г. по делу № 33-7170/2015 

 

Судебная коллегия по административным делам Санкт-Петербургского 

городского суда в составе 

председательствующего Чуфистова И.В. 

судей Сальниковой В.Ю., Бутковой Н.А. 

при секретаре Ульяшковой Е.С. 

рассмотрела в судебном заседании гражданское дело № 2-54/2015 

по апелляционной жалобе Моисеенко Н. В. на решение Московского районного 

суда Санкт-Петербурга от 30 января 2015 года по заявлению Моисеенко Н.В. 

об оспаривании отказа администрации Московского района Санкт-Петербурга 

в принятии на учёт граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 180-47 от 20.04.2011 «О 

Порядке предоставления жилых помещений и единовременных денежных 

выплат на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, 

указанным в абзаце первом пункта 2.1 статьи 15 и абзаце третьем пункта 3.1 

статьи 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих». 

Заслушав доклад судьи Чуфистова И.В., объяснения представителей 

заявителя - Моисеенко О.И. и Райского М.В. (по доверенностям), 

представителя заинтересованного лица Жилищного комитета Правительства 

Санкт-Петербурга - Ренни О.В. (по доверенности), судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

Моисеенко Н.В. обратилась в Московский районный суд Санкт-

Петербурга с заявлением, в котором оспаривала отказ администрации 

Московского района Санкт-Петербурга от «дата» № ... в принятии на учёт 

граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по основаниям и в 

порядке, предусмотренным пунктом 2.1 статьи 15 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

В качестве мер по восстановлению нарушенного права Моисеенко Н.В. 

просила суд возложить на администрацию Московского района Санкт-

Петербурга обязанность включить её в список лиц, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями в льготном порядке, предусмотренном Правилами учёта 

военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 

1998 года № 1054, а также принять в состав участников подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в рамках 
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реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

в целях получении единовременной выплаты на приобретение или 

строительство жилья с 27 января 2013 года. 

В ходе судебного разбирательства по делу, Моисеенко Н.В. в соответствии 

со статьёй 39 ГПК Российской Федерации, неоднократно изменяла 

первоначально заявленные требования, направленные на восстановление 

нарушенного права (л.д. « ... «) и окончательно определила их в следующем 

виде (л.д. « ... «): 

просила признать незаконным отказ администрации Московского района 

Санкт-Петербурга № ... от «дата»; 

признать право заявителя на обеспечение жилым помещением 

государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, построенного и (или) 

приобретённого за счёт субвенций из федерального бюджета по договору 

социального найма, в соответствии с пунктом 2.1 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

обязать администрацию Московского района Санкт-Петербурга включить 

Моисеенко Н.В. в список граждан, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями на основании Закона Санкт-Петербурга № 180-47 от 20.04.2011 

«О Порядке предоставления жилых помещений и единовременных денежных 

выплат на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, 

указанным в абзаце первом пункта 2.1 статьи 15 и абзаце третьем пункта 3.1 

статьи 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и статье 2 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан». 

В обоснование заявленных требований Моисеенко Н.В указала, что 

с «дата» 1990 года проходила службу в органах внутренних дел; с «дата» 

1991 года состоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий 

(предоставлении жилых помещений по договорам социального найма) 

в администрации Московского района Санкт-Петербурга; уволена со службы из 

органов внутренних дел по достижении предельного возраста при общей 

продолжительности службы 20 лет и 2 месяца. 

По мнению заявителя, она имеет право на обеспечение жилым 

помещением в порядке, установленном пунктом 2.1 статьи 15 Федерального 

закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», поскольку 

в соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 08.12.2010 № 342-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», 

до внесения в неё изменений Федеральным законом от 24.11.2014 № 360-ФЗ, 
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порядок и условия обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с 

военной службы, и совместно проживающих с ними членов их семей, 

предусмотренные пунктом 2.1 статьи 15 и статьей 15.1 Федерального закона 

от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», распространялся на 

всех лиц, уволенных со службы из органов внутренних дел Российской 

Федерации по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, 

общая продолжительность службы которых в календарном исчислении 

составляет 10 лет и более, и которые до 1 января 2005 года были приняты 

органами местного самоуправления на учёт в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

Решением Московского районного суда Санкт-Петербурга от 30 января 

2015 года в удовлетворении заявления Моисеенко Н.В. отказано. 

В апелляционной жалобе Моисеенко Н.В. просит отменить 

постановленное по делу решение, ссылаясь на допущенные судом нарушения 

норм материального права. 

Представители заинтересованных лиц - администрации Московского 

района Санкт-Петербурга, Комитета финансов Правительства Санкт-

Петербурга, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ в заседание суда апелляционной инстанции не явились, о времени и месте 

рассмотрения апелляционной жалобы извещены посредством факсимильной 

связи (л.д. « ... »). 

Согласно статьям 257 (часть 2), 327 (часть 1) ГПК Российской Федерации 

неявка лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте рассмотрения 

дела, не является препятствием к разбирательству дела в суде апелляционной 

инстанции. 

Судебная коллегия, выслушав объяснения представителей заявителя, 

представителя Жилищного комитета Санкт-Петербурга, проверив материалы 

дела, материалам учётного дела Моисеенко Н.В. жилищного отдела 

администрации Московского района Санкт-Петербурга, оценив доводы 

апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены обжалуемого 

решения. 

Судом первой инстанции в ходе разбирательства по делу установлены 

следующие обстоятельства. 

Приказом командира полка милиции « ... » от «дата» № ... Моисеенко Н.В. 

уволена из органов внутренних дел с должности прапорщика по основанию, 

предусмотренному п. «б» ст. 19 Закона Российской Федерации «О милиции» - 

по достижении предельного возраста, установленного Положением о службе 

в органах внутренних дел (л.д. « ... »). Согласно этому же приказу, стаж службы 
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Моисеенко Н.В. в ОВД по состоянию на день увольнения составил 

в календарном исчислении 20 лет и 2 месяца. 

«дата» Жилищным отделом администрации Московского района Санкт-

Петербурга получено заявление Моисеенко Н.В. от «дата», в котором заявитель 

просила включить её в специальную очередь в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 06.09.1998 № 1054 «О порядке учета военнослужащих, 

подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной 

службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также 

военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной службы, 

нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных 

условий в избранном постоянном месте жительства», а также учитывать 

заявителя в составе участников подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы на получение единовременной 

выплаты на приобретение или строительство жилья с 27 января 2013 года (л.д. 

« ... »). 

Письмом администрации Московского района Санкт-Петербурга от «дата» 

№ ... Моисеенко Н.В. отказано в удовлетворении заявления с указанием на то 

обстоятельство, что заявитель и члены её семьи приняты администрацией на 

учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий с «дата» 1991 года 

по общим основаниям, в связи с чем, заявитель не может быть обеспечен 

жилым помещением по договору социального найма в льготном порядке, 

предусмотренном пунктом 2.1 статьи 15 и статьей 15.1 Федерального закона 

от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». Кроме того, 

администрацией района разъяснено, что действие Федерального закона 

от 08.12.2010 № 342-ФЗ на граждан, являвшихся сотрудниками органов 

внутренних дел Российской Федерации и принятым на учёт нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до 01 января 2005 года на общих основаниях 

(подлежащих обеспечению жилыми помещениями не за счёт средств 

федерального бюджета) не распространяется (л.д. « ... »). 

Согласно материалам учётного дела жилищного отдела администрации 

Московского района Санкт-Петербурга, Моисеенко Н.В. состоит на учёте 

нуждающихся жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, с «дата» 1991 года; пользуется льготами, предоставленным 

« ... » и пенсионерам Министерства внутренних дел; основанием для принятия 

на учёт послужило проживание в жилом помещении из состава служебного 

фонда. 
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Отказывая Моисеенко Н.В. в удовлетворении заявления, суд первой 

инстанции пришёл к выводу о том, что поскольку заявитель принята на учёт 

нуждающихся в улучшении жилищных условий (нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма) по 

основаниям, не связанным с порядком обеспечения жильём военнослужащих и 

лиц, уволенных с военной службы, то в настоящее время она не может быть 

обеспечена жилым помещением в соответствии с пунктом 2.1 статьи 15 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и 

статьёй 2 Федерального закона от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан». 

Данный вывод суда первой инстанции следует признать правильным. 

В соответствии с пунктом 14 статьи 15 Федерального закона от 27.05.1998 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», в редакции действовавшей до 01 января 

2005 года, военнослужащие - граждане, имеющие общую продолжительность 

военной службы 10 лет и более, при увольнении с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе и члены 

их семей при перемене места жительства не позднее чем в трёхмесячный срок 

со дня прибытия на избранное место жительства подлежали обеспечению 

жилыми помещениями по установленным нормам, в том числе за счёт 

государственных жилищных сертификатов на приобретение и строительство 

жилья, обеспечиваемых средствами из федерального бюджета, а также 

внебюджетных источников финансирования. Обязанность ведения учёта 

военнослужащих по избранному ими после увольнения с военной службы 

месту жительства, если такое избранное место жительство не совпадало с 

последним местом прохождения военной службы, возлагалась на органы 

местного самоуправления (п.13 ст. 15 Федерального закона от 27.05.1998  

№ 76-ФЗ). 

Порядок постановки военнослужащих, подлежащих увольнению с военной 

службы, на учёт нуждающихся в жилых помещениях по избранному ими после 

увольнения месту жительства, определялся соответствующими Правилами, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.09.1998 № 1054, согласно которым органы местного самоуправления 

регистрировали и ставили на очередь на получение жилых помещений или 

улучшение жилищных условий военнослужащих на основании документов и 

списков, представленных военным комиссариатом; принятые на учёт 

военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, регистрировались в 

специальном журнале учёта военнослужащих, подлежащих увольнению с 

военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в 

garantf1://78792.1513/
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отставку, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении 

жилищных условий, который вёлся органом местного самоуправления; из 

поставленных на очередь военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы, органом местного самоуправления составлялся единый список 

очередников на получение (приобретение) жилья (пункты 16, 23, 24 Правил). 

Таким образом, военнослужащие, уволенные или подлежащие увольнению 

с военной службы, до 01 января 2005 года принимались на учёт нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и обеспечивались жилыми помещениями 

органами местного самоуправления в особом порядке, отличном от порядка 

обеспечения жилой площадью граждан, состоящих на учёте в органах местного 

самоуправления по иным основаниям. 

С 01 января 2005 года обязанность ведения учёта военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, и граждан, уволенных с военной 

службы, а также обязанность их обеспечения жилыми помещениями за счёт 

средств федерального бюджета возложена на федеральные органы 

исполнительной власти, в которых эти граждане проходили военную службу 

(п. 14 ст. 15 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ). 

Исходя из приведённых выше норм права, в настоящее время в льготном 

порядке, предусмотренном пунктом 2.1 статьи 15 Федерального закона 

от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Законом Санкт-

Петербурга № 180-47 от 20.04.2011 органами местного самоуправления 

подлежат обеспечению жилыми помещениям только те граждане, уволенные с 

военной службы, которые были приняты на учёт нуждающихся в жилых 

помещениях в соответствии с порядком, установленным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.1998 № 1054, но не лица, 

поставленные на учёт в этих же органах местного самоуправления до 01 января 

2005 года по иным основаниям, предусмотренным жилищным 

законодательством, пусть в последующем и приобретшие статус 

военнослужащего и право на обеспечение жилым помещением в соответствии 

со статьёй 15 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 

Статья 2 Федерального закона от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» 

в действующей редакции (Федеральный закон от 24.11.2014 № 360-ФЗ) 

распространяет порядок обеспечения жилыми помещениями за счёт средств 

федерального бюджета на указанные в данном законе категории граждан, 

которые были приняты органами местного самоуправления на учёт 
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нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года только 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке. 

Таким образом, на администрацию Московского района Санкт-Петербурга 

не может быть возложена обязанность обеспечения Моисеенко Н.В. жилым 

помещением в соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 180-47 

от 20.04.2011, поскольку по состоянию на 01 января 2005 года она не обладала 

правом постановки на учёт по основаниям, предусмотренным пунктами 13, 14 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и в 

порядке, определённом Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.09.1998 № 1054, а после указанной даты и на момент увольнения 

заявителя из органов внутренних дел, отсутствовали нормы права, 

обязывающие органы местного самоуправления принимать на учёт и 

обеспечивать жилыми помещениями граждан, увольняемых с военной службы. 

Кроме того, как правильно указал суд первой инстанции в постановленном 

по делу решении, должность, замещаемая Моисеенко Н.В. в период службы 

в органах внутренних дел, не относилась к среднему, старшему и высшему 

начальствующему составу МВД, в связи с чем, она не могла быть поставлена 

на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий в порядке, 

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.09.1998 № 1054. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 статьи 328 ГПК 

Российской Федерации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

решение Московского районного суда Санкт-Петербурга от 30 января 

2015 года по делу № 2-54/2015 оставить без изменений, апелляционную жалобу 

Моисеенко Н. В. - без удовлетворения. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 08 июля 2015 г. № 37930 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 23 июня 2015 г.   № 446/пр 

О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА И ПОКАЗАТЕЛЯХ 

СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 

МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА III КВАРТАЛ 2015 ГОДА 

В соответствии с подпунктом 5.2.38 Положения о Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2014, № 12, ст. 1296, № 40, ст. 5426, № 50, 

ст. 7100; 2015, № 2, ст. 491, № 4, ст. 660, № 22, ст. 3234, № 23, ст. 3311, 3334, 

№ 24, ст. 3479), приказываю: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 

2015 года в размере 35 915 (тридцать пять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей. 

2. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на III квартал 2015 года, которые подлежат применению 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных 

выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты 

предоставляются на приобретение жилых помещений за счет средств 

федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Н.Н. Антипину. 

 

 

И.о. Министра Л.О. Ставицкий 
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Приложение 

к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 23 июня 2015 г. № 446/пр 

  

Показатели  

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 

2015 года (в рублях) 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область 32 619 

2 Брянская область 27 083 

3 Владимирская область 32 991 

4 Воронежская область 31 655 

5 Ивановская область 29 206 

6 Калужская область 39 196 

7 Костромская область 29 208 

8 Курская область 25 806 

9 Липецкая область 31 232 

10 Московская область 51 225 

11 Орловская область 28 064 

12 Рязанская область 32 645 

13 Смоленская область 30 450 

14 Тамбовская область 28 229 

15 Тверская область 36 944 

16 Тульская область 32 775 

17 Ярославская область 37 124 

18 г. Москва 90 400 

Северо-Западный федеральный округ 

19 Республика Карелия 40 145 

20 Республика Коми 39 062 

21 Архангельская область 41 063 

22 Вологодская область 35 375 

23 Калининградская область 32 140 

24 Ленинградская область 40 210 

25 Мурманская область 36 326 

26 Новгородская область 33 435 

27 Псковская область 32 947 

28 Ненецкий автономный округ 53 695 

29 г. Санкт-Петербург 56 688 

Южный федеральный округ 

30 Республика Адыгея (Адыгея) 25 160 

31 Республика Калмыкия 24 170 
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32 Краснодарский край 34 015 

33 Астраханская область 26 849 

34 Волгоградская область 31 100 

35 Ростовская область 34 919 

Северо-Кавказский федеральный округ 

36 Республика Дагестан 25 450 

37 Республика Ингушетия 24 046 

38 Кабардино-Балкарская Республика 27 877 

39 Карачаево-Черкесская Республика 27 258 

40 Республика Северная Осетия - Алания 28 013 

41 Чеченская Республика 30 000 

42 Ставропольский край 25 451 

Приволжский федеральный округ 

43 Республика Башкортостан 33 771 

44 Республика Марий Эл 32 557 

45 Республика Мордовия 31 892 

46 Республика Татарстан (Татарстан) 32 983 

47 Удмуртская Республика 33 176 

48 Чувашская Республика - Чувашия 30 303 

49 Пермский край 33 996 

50 Кировская область 32 743 

51 Нижегородская область 38 937 

52 Оренбургская область 30 466 

53 Пензенская область 30 675 

54 Самарская область 33 342 

55 Саратовская область 27 183 

56 Ульяновская область 32 085 

Уральский федеральный округ 

57 Курганская область 30 664 

58 Свердловская область 42 215 

59 Тюменская область 38 223 

60 Челябинская область 29 224 

61 Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 41 210 

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 46 492 

Сибирский федеральный округ 

63 Республика Алтай 33 845 

64 Республика Бурятия 32 431 

65 Республика Тыва 33 888 

66 Республика Хакасия 31 584 

67 Алтайский край 31 630 

68 Забайкальский край 31 972 

69 Красноярский край 39 238 
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70 Иркутская область 34 545 

71 Кемеровская область 31 556 

72 Новосибирская область 38 175 

73 Омская область 32 291 

74 Томская область 34 450 

Дальневосточный федеральный округ 

75 Республика Саха (Якутия) 45 806 

76 Камчатский край 42 197 

77 Приморский край 46 106 

78 Хабаровский край 45 250 

79 Амурская область 41 015 

80 Магаданская область 40 310 

81 Сахалинская область 52 406 

82 Еврейская автономная область 33 594 

83 Чукотский автономный округ 32 924 

Крымский федеральный округ 

84 Республика Крым 29 000 

85 г. Севастополь 30 000 
 

 


