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Фрганьт мостного самоуправления
закрь|ть1х админисщативнотерриториальнь|х образований
Фрганьт местного самоуправления
муницип.!'льнь|х образований,
в щаниць| которого вк-]1}очень!
территории' ранее входив1шие
в щаниць| закрь|ть1х
админисщативно-территориа]1ьнь|х
образований
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овяз|| с поступа!ощими о6ращениями органов местного самоуправления
закрь1ть|х адмиъ!у|отративно-территориальнь1х образований направляетоя позиция
Фку <Фбъединенная дирекция> йинсщоя России по отдельнь|м вопросам порядка
предоотавлет1ия государственнь1х жилищнь1х оертификатов (далее
сертификат)
г1одле)кащим
переоелени}о
у!з
закрь|ть|х
админисщативнощажданам'
территори€}льнь1х образований и территорий, ранее входив1ших в щаниць1 защрь1ть|х
админисщативно-территори,|льнь1х образований (далее
ща)кдане' подле)кащие
переселени|о из

зАто).

-

ли |[оизнавать в с

подле)кащего переоелени}о из

закрь|ть1х административно-территори[|'льнь|х
в1пих в

админисщативно-территори€|льнь1х образований. других
родственников.
нетрудоспособнь|х их{дивенцев. если они вселень| им в качестве членов его оемьи
и ведуг (вели) с ним общее хозяйстЁо.

|[ункт

2.|

статьи

7

3акона Российской Федерации

(о

закрь|том

административно-территориальном образовании>>, |4 принять!м в соответствии
с ук{ваннь1м пунктом 3акона РФ подпункт (д)) пункта |7 |{равил вь|пуска у!
реа]\изацир1 государственнь|х х(илищнь|х сертификатов в рамках реа]1у\зации
подпрограммь1 <<Бьтполнение государственнь|х обязательств по обеспечени}о жильем
категорий гра)кдан' уотановленнь1х федеральнь|м законодательством)) федеральной
целевой прощаммь| (жилище)) на 20|5-2020 годь! (далее соответотвенно _ |1равила,
подпрограмма), утвер)кденнь!х поотановлением |!равит9льства Российской
Федерашии от 21 марта.2006 г. .}хгч 153, определяет круг лиц' которь|е призна}отся
!
членами семьи гражданина' подлежа1цего переселени1о из зАто.
.
в указанньлй круг'лиц вкл}очень| другие родотвенники' нетрудоопособнь!е
и)кдивенць!' если они воелень| им в качестве членов его семьи и ведут (вели) с ним
общее хозяйство (абзац третий под11ункта ((д) пункта |1 ||равил).
|[ереиень |\А|!э признаваемь!х членами семьи грах{данина - у1астника
подпрограммь1' определеннь1и в
кта \7 |!равил. по своему
^е\дп1!1н}1с?раци'!

3А} 0 3вёз:!ньт
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содоржани1о соответствует части 1 статьи 31 }{илищного кодек0а Росоийской
Федерации (далее _ жк РФ), согласно которому другие родственники (помимо
оупруга' детей и родителей соботвенника )килого помещения)' нещулоспособньте
иждивенць!, а в иск^11}очительнь|х слу{аях инь|е ща)кдане могуг бьтть признань1
членами семьи ообственника, если они вселеньт собственником в качеотве членов
своей семьи.
9асть 1 отатьи 69 жк РФ так:ке допускает возмох{ность признания других
родственников' нещудоспособньтх их(дивенцев 14 инь!х ща)кдан членами семьи
нанимателя )килого помещения по договору соци(!"пьного найма |1ри условии' если
они воелень! в качестве членов его семьи и ведщ с ним общее хозяйотво.
|{о смьтслу указаннь|х норм жк РФ для признаътия ъ1азванной категории лиц
членами семьи ообственника или нанимателя )килого помещения торидическое
значение имеет факт их воеления в жилое помещение именно в качестве членов семьи
и ведения с ним общего хозяйства.
{илищное и иное законодательотво Российской Федерации не определя}от

учре)кдения либо д'ругие организации, правомочнь!е вь|давать надле)кащие
документь|' удостоверя!ощие названньтй факт, и возможность полу{ения

ща)кданином таких документов отсугствует.
€огласно статье 265 [ра>кданокого процеосу[}пьного кодекса Российской
Федерации оуд устанавливает факть1' име}ощие }оридическое значение' только при
невозмо)кнооти полу{ения заявителем в ином порядке надлея(ащих документов'
удоотоверя}ощих эти факть|, |4лу1 при невозмо)кности восстановления уграченнь|х
документов.
|1оскольку отсугствует возмоя(ность полу{ения щах{данином - у{астником
подпрощаммь| надле)кащих документов, удостоверягощих факт вселения ща}кдан'
перечисленнь1х в абзаце щетьем подпункта (д> пункта |1 {|равищ в качестве членов
его семьи' то в силу приведенной процессу€}льной нормь: даннь:й факт, иметощий
}оридичеокое значени е' дол)кен устанав ливатьс я судом.
Фбращаем внимание' что Фку <Фбъединенная дирекция> йинсщоя России
ненаделено полномочиями официального толкования нормативнь|х правовь|х актов.
Ёаотоящее письмо является позицией Фку <Фбъединенная дирекция> Р1инсщоя
России и носит информативньтй характер.
2. 1{акие актьт долясньт принять органьт местного оамоуправленид необходимьте
для обеспечения вьтдачи государственньтх >килитцньтх сертификатов.
|[унктом |2 ||равил введено оокращение' согласно которому применительно
к |{равилам под органами исполнительной влаоти подр€вр{ева|отся:
федеральнь!е органьт исполнительной власти;
органь1 иополнительной власти субъекта Российской Федерации;
самоуправления закрь|того админиощативнооргань| местного
территориального образования;
органь| местного самоуправления муниципального образования, вщаниць1
которого вкл}очень| территории' ранее входив1шие в 3акрь!ть!е админисщативнотерриториальнь|е образования.
€огласно |{равилам органь| иополнительной власти должнь] установить
следу}ощие порядки:
а) уведомления гра}кданина о признании либо об отказе в признании
гражданина у{астником подпрограммь| (пункт 21 [{равил);
б) оформлеЁ\|4я'1 вь!дачи сертификатов (пункт 32 [[равил);
в) ведения реестра вь!даннь1х сертификатов (пункт 37 |1равил);
г) врунения сертификатов грах{данам участникам подпрощаммьт (пункт 42
-

|1равил).

-

з

!ополнительно оообщается. что:
'
1. |\:1инсщоем России 2з октября 2015 г. представлен в |!равительство
Российской Федерации проект распоря}кения |{равительства Росоийской Федерации'

|;

предусмащива!ощий
и территорий, ранее
распределение сертификатов мех(ду зАто
входив1пих в щаницьт 3А1Ф. |{ри этом объемь| социальнь|х вь!плат для приобретения
жиль|х помещений, предуомащиваемь!х к вь1деленито в 2015 году, соответству!от

объемам соци!|"пьнь|х вь!плат' доведеннь|х письмом от 5 октября 2015 г
]\ь

см/04-|67з.
2'Флу6ликовань| на Ффициапьном интернет-портапе правовой информации

(1т{{р:фшб11са{1оп.ргато.9от.гт-т/513па{оцАшт1тог|су7[о!м170)

йинистерства сщоительства и }килищно-коммун€}льного

оледу[ощие

прик{вь|

хозяйства Российской
Федерации:
от 15.09'2015 ]19 66||лр <Фб щвер)кдении порядка |\риъ!ят|1я органами местного
самоуправлеЁ1ия закрь|ть!х админисщативно-территори:|"льнь1х образований ща:кдан,
претенду}ощих на полу{ение ооциальной вь!плать1 для приобретения )килого
помещени я за траниц айи закрь|того админисщативно-территори {!льного обр азов ания,
на г{ет' порядка и форм их у{ета' а такя(е определения размера соци.!"льной вьтплатьх
для приобретения )килого помещения)) (зарегиощирован в ]!1интосте Роосии
|6.09.20|5 г., регистрационньтй ]ф 39351; }.{э опубликования 0001201510210028);
21.09.20|5 ]ф 673|лр
угвер)кдении |[орядка у{ета' хранения
и уничто)кения бланков государственнь1х }1шлищнь;х сертификатов о предоставлен|\и
соци[}льной вьтплать| на приобретение я(илого помещену1я' вь1даваемь1х гра)кданам у{астникам подпрограммь1 <<Рьтполнение государственнь|х обязательств
по обеопечени}о }кильем категорий грах(дан' установленнь!х федеральньтм
законодательством) федера-гтьной целевой прощаммьт <<[илище> на 20|5-2020 годьл>
(зарегисщирован
йинтооте России 27.|0.20|5 ]ч[р 3948|; }.{ч опубликования:
0001201510290025).
3. |{одписаньт у1 р'вмещень! на официа-гльном оайте Фку <Фбъединенная
дирекция> йинсщоя Роооии (тмтмтм.рт9о.гш) в разделе <<Ёовооти>> от 27 октября 2015 г.
следуЁощие приказь| }м1иниотерства сщоительотва и х(илищно-коммун.}льного
хозяйства Российской Федер ац|4и:
от 22 октября 201.5 ]ч[ч 156|лр
угверх{дении фор' бланков

(об

от

в

гооударственнь|х

)килищнь|х

г.

сертификатов

(об

о предоставлении

ооци€|"ль!щй

щажданам _

вьтплатьт на

приобретение жилого помещения' вь|даваемь|х
у{астникам
подпрощаммь| <<Бьтполнение государственнь|х обязательств по обеспеченито )кильем
категорий ща)кдан' уотановленнь1х федера-тльнь1м законодательством) федеральной
целевой программьт <<}{илище) на 20|5-2020 годь!, и порядков их заполнения);
оф 26 октября 20|5 г. ]ч[р 759|лр (об угвер)кдении форм обязательств
о растор}кении договора социального найма )килого г[омещения' договора найма
специ'|'пизированного жилого помещения и обязательства о закл|очении договора
о безвозмездном отчу)кдении в муниципальну}о собственность жилого помещения'
принадле)кащего гра)кданину и (или) членам его семьи на праве собственности
без установленнь|х обременений, предоотавляемь|х ща)кданами' подлех{ащими
переселениго из
закрь|ть!х админисщативно-территориальнь!х
образований
или территорий, ранее. входив1пих в границь! закрь|ть|х админисщативнотерриториальнь!х ооразовании>.
3аместитель генерального директора
\4арш:а"тов А'0.
(495 ) 65 1 9782 (доб.205
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