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Б связи о посцп€|ющими обращениями органов местного оамоупРавления
закрь1ть|х администативно-территори€шьньгх образований !{аправляется
по3иция Фку <Фбъединенная дирекция) Р1инсщоя России по вопросу
предоставлени'{ работа[ощим пенсионерам соци€шьной вь1плать1 для
приобретения жилого- помещену1я за щаницами защь1того 6дминисщативно-
территори{ш1ьного образования (далее соответственно * соци€}льн€у{ вь1плата'
3Ато).

€огласно пункту 2.| отатьи 7 3акона Российской Федераци{ бт 14 и1оля

1992 г. }{9 з297-т (0 закрь]том административно-территориальном
образованиш> (лал:ее - 3акон РФ) право на пол)д1ение соци€}льной вь1платьт

имеют граждан, прекратив1пие трудовь1е или служебнь1е от}{о1шени'!

с расп6ложеннь1ми на территории защытого административно-
территориы1ьного образовани'! организаци'{ми' ука:}аннь1ми в пункте 1 статьи 1

3акона РФ, государственнь1ми, }у!уницип{!.ль}{ыми 0ргани3аци'1ми 
'1луг'

0ргани3ацу1ями' доля учаотия Российской Федерации, оубъектов Российской
Федерашита и (нхи) муниципальнь1х образований в уставном капит€ше которь1х

составл'[ет не менее 50 прошентов' по основани'|м' н0 свя3аннь!м с виновными

действиями работ1!ика или слу)кащ$го' или в связи с нж}начением пенсии

в соответствии с законодательством Российской Фвдерации.
|1ри этом пунктом 2.4 статьи 7 3акона РФ опред9лено' что для'щах(д€!}1'

которьтм назначе!!а пе|{си'{ в соответствии с зак0нодательством Росоийокой

Федерации, 3аклк)чение трудового договщ& &гужебного конщакта)

" 
,р.1.'"'ацией, расположенной на территории 3А1Ф' не является основанием

ь1инстРой России
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дл'| о}1'|тия их с учета граждан' шретенду{ощих на подучение социа.]1ьной
вь|плать|.

1{ак следствие' по мненито Ф1{! <Фбъединенн€ш1 дирекция>> }м1инсщоя
Роосии, гто смь1слу изло)1(енньгх положений 3акона РФ щаждане' которь|м
назначена пенсия в с0ответствии с законодательством Российской Федерации,
работатощие (проходящие с.тухсбу) в организациях' Расположенньгх
}1а территории зАто, приравнива!отся к Фажданам' прекратив1шим трудовь|е
илу1 слу:кебньте о'гно1пения о расположеннь1ми на территории 3Ато
организациями' в связи с чем для полг{ения государственного х(илищного
сертификата не обязаньт прекращать трудовь1е или с.гужебньте отно1шения с

расположе1-1}1ь1ми на территории 3Ато орг€}низациями.
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