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Нормативное правовое регулирование вопросов 

предоставления государственных жилищных сертификатов 

гражданам, подлежащим переселению из закрытых 

административно-территориальных образований и 

территорий, ранее входивших в границы закрытых 

административно-территориальных образований 

 

I. Право на получение социальной выплаты для приобретения 

жилого помещения за границами закрытого административно-

территориального образования, подтверждаемое государственным 

жилищным сертификатом, гражданами, подлежащими переселению 

из закрытых административно-территориальных образований 

и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-

территориальных образований, (далее – граждане, подлежащие 

переселению из ЗАТО) установлено: 

1. Статья 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1 

«О закрытом административно-территориальном образовании» (далее – Закон 

РФ «О ЗАТО»). 

2. Статья 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». 

 

II. Нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации. 

Согласно абзацу десятому пункта 2.1 и абзацу первому статьи 7 Закона 

РФ «О ЗАТО» Правительство Российской Федерации устанавливает: 

порядок выдачи государственного жилищного сертификата; 

порядок учета в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, права гражданина, подлежащего из ЗАТО, 

на получение жилого помещения общей площадью, превышающей 

используемый для расчета размера социальной выплаты норматив общей 

площади жилого помещения, при определении размера социальной выплаты. 

1. Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1050 (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 889). 

2. Правила выпуска и реализации государственных жилищных 

сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
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установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее – Правила выпуска и 

реализации ГЖС), утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1013). 

Важно: 

1. Согласно абзацу первому пункта 13 Правил выпуска и реализации ГЖС 

порядок расчета размера социальной выплаты, установленный пунктами 13 – 

16.3 указанных Правил, не распространяется на граждан, подлежащих 

переселению из ЗАТО, (за исключением абзаца пятого пункта 16 Правил). 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 13 Правил указанный порядок 

устанавливается Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (приказ от 15 сентября 2015 г. №661/пр). 

2. На граждан, подлежащих переселению ЗАТО, распространены 

положения абзаца пятого пункта 16 Правил выпуска и реализации ГЖС, 

согласно которым 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. 

При наличии права на дополнительную общую площадь по нескольким 

основаниям размер такой площади не суммируется. 

 

III. Нормативные правовые акты Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

1. Приказ от 15 сентября 2015 г. №661/пр «Об утверждении порядка 

принятия органами местного самоуправления закрытых административно-

территориальных образований граждан, претендующих на получение 

социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами 

закрытого административно-территориального образования, на учет, порядка и 

форм их учета, а также определения размера социальной выплаты для 

приобретения жилого помещения» (зарегистрирован в Минюсте России 

16.10.2015, регистрационный № 39351) – подготовлен во исполнение абзаца 

первого пункта 2.2 статьи 7 Закона РФ «О ЗАТО», опубликован 21 октября 

2015 г. на  Официальном интернет-портале правовой информации 

(http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv170), номер опубликования 

приказа: 0001201510210028. . 

2. Приказ «Об утверждении форм бланков государственных жилищных 

сертификатов о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения, выдаваемых гражданам - участникам подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы, и порядков их заполнения» 

(приложение № 3 – форма бланка ГЖС серии «ТО», выдаваемого гражданам, 

подлежащим переселению из закрытых административно-территориальных 
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образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых 

административно-территориальных образований; приложение № 7 – порядок 

заполнения бланка ГЖС серии «ТО») –согласован в Министерством финансов 

Российской Федерации, подготовлен для подписания Министром строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

3. Приказ от 21 сентября 2015 г. № 673/пр «Об утверждении Порядка 

учета, хранения и уничтожения бланков государственных жилищных 

сертификатов о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения, выдаваемых гражданам - участникам подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» – находится на государственной 

регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации. 

4. Приказ «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» – 9 октября 2015 г. размещен на Официальном 

сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах 

их общественного обсуждения (regulation.gov.ru), после подписания (после 

23 октября 2015 г.) будет размещен на сайте ФКУ «Объединенная дирекция» 

Минстроя России (www.pvgo.ru). 

 

VI. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

закрытых административно-территориальных образований. 

1. Порядок уведомления гражданина о признании либо об отказе 

в признании гражданина участником подпрограммы (пункт 21 Правил выпуска 

и реализации ГЖС). 

2. Порядок оформления и выдачи сертификатов (пункт 32 Правил 

выпуска и реализации ГЖС). 

3. Порядок ведения реестра выданных сертификатов (пункт 37 Правил 

выпуска и реализации ГЖС). 

4. Порядок вручения сертификатов гражданам – участникам 

подпрограммы (пункт 42 Правил выпуска и реализации ГЖС). 
Примечание: 

Пунктом 12 Правил выпуска и реализации ГЖС введено сокращение, согласно которому 

к органам исполнительной власти применительно к Правилам относятся: 

федеральные органы исполнительной власти; 

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

http://www.pvgo.ru/
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органы местного самоуправления закрытого административно-территориального 

образования и органы местного самоуправления муниципального образования, в границы 

которого включены территории, ранее входившие в закрытые административно-

территориальные образования. 

Важно: 

Применительно к Правилам выпуска и реализации ГЖС считается: 

выдачей сертификата – подписание сертификата уполномоченным 

должностным лицом органа местного самоуправления ЗАТО, 

осуществляющего выдачу сертификатов (пункт 4 Правил выпуска и 

реализации ГЖС); 

вручением сертификата – выдача сертификата гражданину на руки 

(пункт 36 Правил выпуска и реализации ГЖС). 

 



 
 

Мнение ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России по вопросу: 

Необходимо ли признавать в судебном порядке членами семьи гражданина, 

подлежащего переселению из закрытых административно-территориальных 

образований или территорий, ранее входивших в границы закрытых 

административно-территориальных образований, других родственников, 

нетрудоспособных иждивенцев, если они вселены им в качестве членов его семьи 

и ведут (вели) с ним общее хозяйство. 
 

Пункт 2.1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-

территориальном образовании», и принятым в соответствии с указанным пунктом Закона 

РФ подпункт «д» пункта 17 Правил 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 

(далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2006 г. № 153, определяет круг лиц, которые признаются членами семьи 

гражданина, подлежащего переселению из закрытых административно-территориальных 

образований или территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-

территориальных образований. 

В указанный круг лиц включены другие родственники, нетрудоспособные 

иждивенцы, если они вселены им в качестве членов его семьи и ведут (вели) с ним общее 

хозяйство (абзац третий подпункта «д» пункта 17 Правил). 

Перечень лиц, признаваемых членами семьи гражданина - участника 

подпрограммы, определенный в подпункте «д» пункта 17 Правил, по своему содержанию 

соответствует части 1 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно 

которому другие родственники (помимо супруга, детей и родителей собственника 

жилого помещения), нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях иные 

граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены 

собственником в качестве членов своей семьи. 

Часть 1 статьи 69 Жилищного кодекса Российской Федерации также допускает 

возможность признания других родственников, нетрудоспособных иждивенцев и иных 

граждан членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

при условии, если они вселены в качестве членов его семьи и ведут с ним общее 

хозяйство. 

По смыслу указанных норм Жилищного кодекса Российской Федерации для 

признания названной категории лиц членами семьи собственника или нанимателя жилого 

помещения юридическое значение имеет факт их вселения в жилое помещение именно в 

качестве членов семьи и ведения с ним общего хозяйства. 

Жилищное и иное законодательство Российской Федерации не определяют 

учреждения либо другие организации, правомочные выдавать надлежащие документы, 

удостоверяющие названный факт, и возможность получения гражданином таких 

документов отсутствует. 

Согласно статье 265 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при 

невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, 

удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных 

документов. 

Поскольку отсутствует возможность получения гражданином - участником 

подпрограммы надлежащих документов, удостоверяющих факт вселения граждан, 

перечисленных в абзаце третьем подпункта «д» пункта 17 Правил, в качестве членов его 

семьи, то в силу приведенной процессуальной нормы данный факт, имеющий 

юридическое значение, должен устанавливаться судом. 



 
 

 



 
 
 



Порядок 

заполнения бланка государственного жилищного сертификата  

о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения, 

выпускаемого серией «ТО»  

 

1. Заполнение бланка государственного жилищного сертификата о 

предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения (далее - 

бланк сертификата, сертификат) производится рукописным способом либо с 

использованием технических средств (пишущих машин, компьютеров). 

При заполнении бланка сертификата рукописным способом запись 

производится разборчивым почерком чернилами или пастой синего либо черного 

цвета. В случае применения технических средств краситель или порошок должен 

быть черного цвета. 

Помарки, подчистки и исправления не допускаются. 

2. Бланк сертификата заполняется 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, осуществляющим выдачу сертификатов (далее - орган местного 

самоуправления, осуществляющий выдачу сертификатов). 

3. Порядок заполнения лицевой стороны бланка сертификата: 

3.1. В графе «Настоящим сертификатом удостоверяется, что» указываются 

фамилия, имя, отчество владельца сертификата в именительном падеже и данные 

паспорта гражданина Российской Федерации. При этом должно быть обеспечено 

строгое соответствие данных, указанных в паспорте гражданина Российской 

Федерации, данным, вносимым в сертификат. 

3.2. В графе «социальная выплата в размере» указывается размер выделяемой 

социальной выплаты на приобретение жилых помещений (далее - социальная 

выплата) в рублях цифрами и прописью. 

3.3. В графе «численность семьи владельца сертификата (без учета владельца 

сертификата)» указывается количество членов семьи гражданина - участника 

подпрограммы, исходя из которого производился расчет размера социальной 

выплаты, за вычетом самого владельца сертификата. 

3.4. В таблице, определяющей членов семьи владельца сертификата: 

в графе «родственные отношения к владельцу сертификата» указывается 

степень родства по отношению к владельцу сертификата, а именно: супруг (супруга), 

мать, отец, сын, дочь; а в случае совместного проживания с владельцем сертификата 

иных лиц, признанных в судебном порядке членами его семьи, в указанной графе 

делается отметка «прочие»; 

в графе «фамилия и инициалы», указываются фамилия в именительном падеже 

и инициалы; 

в графе «год рождения» указывается только год рождения (четыре цифры), без 

даты и месяца рождения. 

Владелец сертификата в таблицу не включается. В незаполненных графах 

таблицы проставляются прочерки. 

В случае если у владельца сертификата состав семьи превышает шесть человек 

(без учета самого владельца сертификата), то в порядке, установленном пунктом 5 

настоящего Порядка, оформляется приложение к бланку сертификата по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

3.5. В графе «норматив общей площади жилого помещения» указывается 

норматив общей площади жилого помещения для расчета размера социальной 
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выплаты, определенный в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Российской 

Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-I «О закрытом административно-

территориальном образовании». 

3.6. В графе «норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого 

помещения» указывается норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 

Российской Федерации, определяемый 1 раз в полугодие Минстроем России и 

действующий на дату оформления сертификата (за исключением случаев замены 

сертификата его владельцу в соответствии с пунктом 46 Правил 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, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153, не связанных со 

смертью владельца сертификата или членов его семьи). 

3.7. В графе «Сертификат выдан» указывается наименование органа местного 

самоуправления, осуществляющего выдачу сертификата. 

3.8. В графе «Дата выдачи» указывается дата подписания сертификата 

уполномоченным должностным лицом органа исполнительной власти, 

осуществляющего выдачу сертификатов: число, месяц (прописью), год. 

3.9. В графе «Сертификат должен быть предъявлен в банк до» указывается 

дата, которая исчисляется путем прибавления к дате выдачи сертификата 2 (двух) 

месяцев. 

3.10. В графе «Сертификат действителен до» указывается дата, определяемая 

путем прибавления к дате выдачи, указанной в сертификате, 7 (семи) месяцев. 

3.11. В графах «должность», «ф.и.о.» и «подпись» указывается должность, 

фамилия в именительном падеже и инициалы уполномоченного должностного лица 

органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу сертификата, и ставится 

его подпись. 

3.12. В нижнем левом углу сертификата ставится оттиск гербовой мастичной 

печати органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу сертификата 

(место для печати указано буквами «М.П.»). При этом наименование органа местного 

самоуправления, осуществляющего выдачу сертификата. в оттиске мастичной 

гербовой печати должно соответствовать наименованию органа местного 

самоуправления, осуществляющего выдачу сертификата, указанного в графе 

«Сертификат выдан». 

3.13. Графы корешка сертификата заполняются в порядке, установленном для 

соответствующих граф подпунктами 3.1-3.3, 3.5-3.12 настоящего Порядка. 

4. Оборотная сторона бланка сертификата заполняется в следующем порядке: 

4.1. В графе «Достоверность сведений, содержащихся в сертификате, 

проверил(а), сертификат получил(а)» ставится подпись владельца сертификата или 

его представителя, указываются фамилия в именительном падеже и инициалы, а 

также день, месяц и год получения им сертификата. 

4.2. В графе «Сертификат выдал(а), документы, послужившие основанием для 

выдачи сертификата, и достоверность сведений, содержащихся в сертификате, 

проверил(а):» ставится подпись фамилия в именительном падеже и инициалы 

должностного лица органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

сертификата. Подпись должностного лица скрепляется оттиском гербовой мастичной 

печати органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу сертификатов 

(место для печати указано буквами «М.П.»).  
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4.3. В таблице корешка оборотной стороны бланка сертификата: 

графы «родственные отношения к владельцу сертификата», «фамилия и 

инициалы» и «год рождения» сертификата заполняются в порядке, установленном 

подпунктом 3.4 настоящего Порядка; 

в графе «номер паспорта, кем и когда выдан» указываются паспортные данные 

гражданина Российской Федерации, для граждан, не достигших 14-летнего возраста, 

указываются данные свидетельства о рождении; 

в графе «подписи членов семьи владельца сертификата или их представителя» 

совершеннолетние члены семьи владельца сертификата или их представители 

подтверждают личной подписью факт своего ознакомления с условиями 

подпрограммы и правильность внесения сведений, содержащихся в сертификате. За 

несовершеннолетних членов семьи владельца сертификата в указанной графе подпись 

ставят их законные представители. 

В случае если у владельца сертификата состав семьи превышает шесть человек 

(без учета самого владельца сертификата), то в порядке, установленном пунктом 5 

настоящего Порядка, оформляется корешок приложения к государственному 

жилищному сертификату о предоставлении социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения по форме, согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

4.4. В графе «Учетное дело №» указывается номер учетного дела гражданина - 

участника подпрограммы. 

4.5. Графы корешка оборотной стороны бланка сертификата «Достоверность 

сведений, содержащихся в сертификате, проверил(а), сертификат получил(а)» и 

«Сертификат выдал(а), документы, послужившие основанием для выдачи 

сертификата, и достоверность сведений, содержащихся в сертификате, проверил(а):» 

заполняются в порядке, установленном для заполнения соответствующих граф 

подпунктами 4.1 и 4.2 настоящего Порядка. 

5. Приложение к сертификату оформляется органа местного самоуправления, 

осуществляющего выдачу сертификатов, на листе формата А4 и заполняется 

следующим образом: 

5.1. В графах «серия» и «номер» указывается серия и номер сертификата, 

оформленного гражданину - участнику подпрограммы. 

5.2. В графе «численность семьи владельца сертификата (без учета владельца 

сертификата)» указывается количество членов семьи гражданина - участника 

подпрограммы, соответствующее указанному в графе «численность семьи владельца 

сертификата (без учета владельца сертификата)» бланка сертификата. 

5.3. Таблица, определяющая членов семьи владельца сертификата, заполняется 

в порядке, установленном подпунктом 3.4 настоящего Порядка. При этом нумерация 

порядкового номера членов семьи должна быть продолжена. 

5.4. Таблица в корешке приложения к сертификату о предоставлении 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения заполняется органом 

местного самоуправления, осуществляющим выдачу сертификатов. в порядке, 

установленном подпунктом 4.3 настоящего Порядка. При этом нумерация 

порядкового номера членов семьи должна быть продолжена. 

5.5. В графе «Орган, осуществляющий вручение сертификата» указывается 

наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

сертификатов. 

5.6. Остальные графы приложения к сертификату заполняются в порядке, 

установленном для заполнения соответствующих граф подпунктами 3.7, 3.8, 3.11, 

3.12, 4.1-4.2 и 4.4 настоящего Порядка. 


