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I. Общие положения

1.1.  Наименование  государственной  услуги  «Ведение  учета  и  выдача 
государственных  жилищных  сертификатов  (далее  -  ГЖС)  категориям 
граждан, установленных федеральным законодательством».

1.2. Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, предоставляющего государственную услугу.

Государственную  услугу  «Ведение  учета  и  выдача  государственных 
жилищных сертификатов категориям граждан, установленных федеральным 
законодательством»  предоставляет  Министерство  регионального  развития 
Республики  Алтай.  Кроме  него  в  реализации  услуги  принимают  участие 
органы местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Алтай,  в  которых  граждане  состоят  на  учете  в  качестве  нуждающихся  в 
улучшении жилищных условий.

1.3.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  предоставление 
государственной услуги:

-  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года;
- Федеральный закон от 25.10.2002 №125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

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

-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  10.12.2002 
№879 «Об утверждении положения о регистрации и учете граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним 
местностей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 
153  «О  некоторых  вопросах  реализации  Подпрограммы  «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных  федеральным  законодательством»  Федеральной  целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы;

-   Федеральный  закон  от  19.02.1993  №  4530-1  «О  вынужденных 
переселенцах»;

-  Распоряжение Правительства Республики Алтай от 17.11.2006  №405-
р;

-  Распоряжение Правительства Республики Алтай от 08.06.2007 №267-р.
1.4. Результат предоставления государственной услуги:
Конечным  результатом  государственной  услуги  является 

предоставление  определенным  категориям  граждан  ГЖС  -  именного 
свидетельства,  удостоверяющего  право  гражданина  на  получение  за  счет 
средств  федерального  бюджета  социальной  выплаты  для  приобретения 
жилого помещения.

2. Требования к порядку предоставления государственной услуги

2.1. Информирование об исполнении государственной услуги:



в Министерстве регионального развития Республики Алтай;
непосредственно  в  органах  местного  самоуправления  муниципальных 

образований  Республики  Алтай,  в  которых  граждане  состоят  на  учете  в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

2.2.  Основные  требования  к  информированию  об  исполнении 
государственной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации;
полнота информации;
четкость в изложении информации.
2.3.  Информирование граждан об исполнении государственной услуги 

может  осуществляться  в  виде  индивидуального  и  публичного 
информирования, которые проводятся в устной и письменной форме.

Публичное  информирование  об  исполнении  государственной  услуги 
осуществляется  через  средства  массовой  информации,  а  также  путем 
размещения  информации  в  Интернет-сайте  Правительства  Республики 
Алтай, на информационных стендах в Министерстве регионального развития 
Республики Алтай.

На информационных стендах размещается следующая информация:
- режим работы;
- график приема граждан;
-  почтовый  адрес,  адрес  официального  сайта  в  сети  Интернет, 

официальный адрес электронной почты.
При  ответах  на  устные  обращения  граждан  (по  телефону  или  лично) 

ответственный  работник  корректно  информирует  по  интересующему 
вопросу,  при этом ответ  следует  начинать  с  информации о  наименовании 
органа,  в  которой  обратился  гражданин,  фамилии,  имени,  отчества 
должностного лица.

2.4. Условия и сроки исполнения государственной услуги:
Для включения в список граждан, изъявивших желание получить ГЖС в 

планируемом году, гражданин - участник подпрограммы, состоящий на учете 
в  качестве  нуждающегося  в  улучшении  жилищных  условий  (получении 
жилых  помещений)  предоставляет  до  1  июня  планируемого  года  в 
администрацию муниципального образования по месту проживания.

Министерство регионального развития РА представляет до 1 сентября 
года,  предшествующего  планируемому,  государственному  заказчику 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральным 
законодательством»  (далее  –  ПВГО)  сведения  о  необходимом  количестве 
сертификатов на планируемый год.

Республиканская жилищная комиссия Республики Алтай по реализации 
ПВГО в 10-дневный срок после получения контрольных цифр бюджетных 
средств  на  основании утвержденного  сводного  списка,  а  также норматива 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Российской Федерации, средней 
рыночной  стоимости  1  кв.  м  общей  площади  жилого  помещения  по 
Республике Алтай, действующего на момент получения контрольных цифр 



бюджетных  средств,  формирует  и  утверждает  сводный  список  граждан  - 
получателей сертификатов в планируемом году.  Формирование указанных 
списков  осуществляется  в  соответствии  с  хронологической 
последовательностью  постановки  на  учет  граждан  -  участников 
подпрограммы.

Внесение дополнительно лиц в утвержденные списки не допускается. В 
случае исключения из списка гражданина по выявленным обстоятельствам, 
список  граждан-получателей  сертификатов  переутверждается.  Указанные 
списки должны быть доступными для граждан - участников подпрограммы.

Выписки  из  сводного  списка  граждан  -  получателей  сертификатов  в 
планируемом  году,  доводятся  до  соответствующих  органов  местного 
самоуправления.

Органы местного самоуправления доводят до сведения граждан решение 
республиканской жилищной комиссии о включении их в соответствующие 
списки.

Республиканская  жилищная  комиссия  до  20-го  числа  месяца, 
предшествующего месяцу выпуска ГЖС, установленному графиком выпуска 
и  распределения  сертификатов,  представляют  государственному  заказчику 
подпрограммы заявки на выпуск ГЖС.

Министерство  регионального  развития  в  2-месячный  срок  с  даты 
получения  бланков  ГЖС  производят  их  оформление  на  имя  граждан  - 
участников подпрограммы и уведомляют граждан – получателей о месте и 
дате их вручения.

В  случае  высвобождения  по  каким-либо  основаниям  ГЖС, 
предусматриваемых к выдаче гражданам, включенным в списки получателей 
ГЖС, они подлежат выдаче гражданам, в той последовательности, в которой 
они включены в соответствующий список.

Вручение ГЖС гражданам - участникам подпрограммы осуществляется 
органами  местного  самоуправления.  Факт  получения  ГЖС гражданином  - 
участником  подпрограммы  подтверждается  его  подписью  (подписью 
уполномоченного им лица) в книге учета выданных ГЖС.

При  получении  ГЖС  гражданин  -  участник  подпрограммы 
информируется  о  порядке  и  условиях  получения  субсидии  по  этому 
сертификату.

2.5.  Перечень  условий  и  документов,  необходимых  для  получения 
государственной услуги:

Право  на  участие  в  ПВГО  имеют  следующие  категории  граждан 
Российской Федерации:

а)  граждане,  подвергшиеся  радиационному  воздействию  вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним лица, вставшие на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 
2005 года;

б)  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 получении жилых помещений;

в) граждане,  выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей:

Для  участия  в  ПВГО  граждане,  подают  в  органы  местного 
самоуправления, в которых они состоят на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении  жилищных  условий  (в  качестве  граждан,  имеющих  право  на 
получение  субсидий)  заявление  (рапорт)  об  участии  в  подпрограмме  по 
форме  согласно  приложению  N  1,  к  которому  прилагают  следующие 
документы:

- граждане, указанные в подпункте «а» настоящего Регламента:
документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жильем 

за счет средств федерального бюджета;
выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;
выписка  из  решения  органа  по  учету  и  распределению  жилья  о 

постановке  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных 
условий;

копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь 
жилого  помещения  (в  случаях,  когда  такое  право  предоставлено 
законодательством Российской Федерации);

- граждане, указанные в подпункте «б» настоящего Регламента:
 копия  удостоверения  вынужденного  переселенца  на  каждого 

совершеннолетнего члена семьи;
справка территориального органа Федеральной миграционной службы о 

получении (неполучении) жилого помещения для постоянного проживания, 
ссуды  или  субсидии  на  строительство  (приобретение)  жилья  либо 
компенсации за утраченное жилье;

выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;
выписка  из  решения  органа  по  учету  и  распределению  жилья  о 

постановке на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещений;
копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь 

жилого  помещения  (в  случаях,  когда  такое  право  предоставлено 
законодательством Российской Федерации);

- граждане, указанные в подпункте «в» настоящего Регламента:
выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;
документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера 

или приравненные к ним местности до 1 января 1992 г;
выписка  из  решения  органа  по  учету  граждан,  имеющих  право  на 

получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей;

копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

копия пенсионного удостоверения – для пенсионеров;



справка  органов  государственной  службы  медико-социальной 
экспертизы  об  инвалидности  –  для  инвалидов  I и  II групп,  а  также  для 
инвалидов с детства;

копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь 
жилого  помещения  (в  случаях,  когда  такое  право  предоставлено 
законодательством Российской Федерации).

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или 
представлены с предъявлением подлинника.

Граждане,  имеющие  жилые  помещения,  принадлежащие  им  на  праве 
собственности или им и членам их семей на праве общей собственности, под 
роспись уведомляются, что сертификат будет выдан им только в случае, если 
они  и  члены  их  семей  примут  на  себя  обязательство  о  безвозмездной 
передаче  принадлежащих  им  на  праве  собственности  и  свободных  от 
обязательств  жилых  помещений  в  государственную  или  муниципальную 
собственность. Граждане,  проживающие в жилых помещениях по договорам 
социального  найма  или  договорам  найма  жилых  помещений 
государственного  или  муниципального  жилищного  фонда,  под  роспись 
уведомляются, что сертификат будет выдан им только в случае, если они и 
члены их семей примут на себя обязательство освободить и сдать занимаемое 
жилое помещение.

Для получения ГЖС граждане, представляют следующие документы:
а) заявление (рапорт) по установленной форме;
б)  документы,  удостоверяющие  личность  гражданина  -  участника 

подпрограммы и членов его семьи;
в) выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;
г) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина – 

участника подпрограммы и лиц, указанных им в качестве членов семьи;
д) документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина - 

участника подпрограммы иных лиц, указанных им в качестве членов семьи;
е)  копия  документа,  подтверждающего  право  на  получение 

дополнительной площади жилого помещения (в случаях, когда такое право 
предоставлено законодательством Российской Федерации);

ж)  обязательство  о  сдаче  (передаче)  жилого  помещения  по 
установленной  форме   (в  2  экземплярах),  за  исключением  случаев,  когда 
гражданин предъявит документ, подтверждающий отсутствие у него жилого 
помещения  для  постоянного  проживания.  Данное  обязательство 
подписывается всеми совершеннолетними членами семьи.

В  случае  непредставления  или  неполного  представления  документов, 
указанных в настоящем пункте, сертификат не выдается.

При  получении  государственного  жилищного  сертификата  граждане 
предъявляют в Министерство регионального развития Республики Алтай:

Документ, удостоверяющий личность;
Документ,  подтверждающий  полномочия  представителя 

заинтересованного лица на получение документов;



Факт  получения  ГЖС  гражданином  подтверждается  его  подписью 
(подписью  уполномоченного  им  лица)  в  книге  учета  выданных 
сертификатов.

3. Административные процедуры

3.1. В соответствии с утвержденными сводными списками по состоянию 
на 01 января текущего года по категории «Граждане выезжающие 
(выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
ответственный работник определяет количество граждан – получателей ГЖС 
серии «ПС» в текущем году в соответствии с лимитами, утвержденными 
Законом о федеральном бюджете для Республики Алтай на текущий год.

3.2.  В  соответствии  с  контрольными  цифрами  по  категориям:  а) 
граждане,  подвергшиеся  радиационному  воздействию  вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним лица, вставшие на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 
2005  года  (ГЖС серии  «МЧ»);  б)  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  получении  жилых  помещений  (ГЖС 
серии  «ВП»)  ответственный  работник  определяет  количество  граждан  – 
получателей  в  соответствии  со  сводными  спискмми  утвержденными  по 
состоянию на 01.09 года, предшествующего планируемому.

3.3. По результатам проведенной работы в соответствии с пунктами 3.1 и 
3.2  настоящего  регламента  ответственный  работник  запрашивает  в 
муниципальных  образованиях  учетные  дела  граждан  определенных 
расчетным  путем  на  получение  ГЖС  в  текущем  году  для  проведения 
проверки  документов  на  соответствие  Правилам  подпрограммы  ПВГО  и 
оформляет приемку учетных дел актом приема-передачи. 

3.4.  После  получения  учетных  дел  ответственный  работник  проводит 
тщательную проверку учетных дел на соответствие подпрограмме ПВГО и 
делает заключение о возможности правомерной выдаче ГЖС планируемым 
кандидатам  на  получение.  При  необходимости  ответственный  работник 
выезжает по месту жительства граждан – претендентов на получение ГЖС в 
текущем году для проверки первичных документов, на основании которых 
выданы справки  о  сведениях,  подтверждающих правомочность  включения 
гражданина в список 

3.5. В случае найденных в процессе проверки несоответствий условиям 
участия  в  ПВГО  направляет  письменное  уведомление  муниципальному 
образованию, представившему документы на проверку о замечаниях, с целью 
их  устранения,  а  при  невозможности  устранения  замечаний  (гражданин  – 
участник  программы  нарушил  условия  участия  в  ПВГО)  запрашивает  в 
муниципальных  образованиях   учетные  дела  в  соответствии  с  ранее 



проведенными расчетами в соответствии с  пунктами 3.1 и 3.2 настоящего 
регламента дополнительно.

3.6.  После  проведенной  проверки  ответственный  работник  готовит 
предложения  на  рассмотрении  вопроса  о  выдаче  ГЖС  на  заседании 
республиканской комиссии по реализации ПВГО.

3.7.  По  результатам  проведения  республиканской  комиссии 
ответственный работник оформляет бланки ГЖС на граждан в отношении 
которых  принято  решение  о  выдаче  сертификатов  посредством  работы  в 
АИС (автоматизированной информационной системы) ПВГО. 

4.  Порядок  и  формы  контроля  за  предоставлением  госуслуги. 
Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица.

4.1.  Контроль  за  предоставлением  госуслуги  по  выдаче  ГЖС 
осуществляет  в  пределах  своих  полномочий  Министр  регионального 
развития  Республики  Алтай,  заместителем  Председателя  республиканской 
комиссии  по  реализации  подпрограммы  «Выполнение  государственных 
обязательств  по  обеспечению  жильем  отдельных  категорий  граждан, 
установленных  федеральным  законодательством»,  его  заместитель 
уполномоченный на осуществление контроля в рамках своих должностных 
обязанностей.   

4.2.  Порядок  обжалования  действий  (бездействий)  и  решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения государственной услуги:

Работа с заявлениями, с жалобами на действия (бездействия) и решения, 
осуществляемые и принимаемые в ходе исполнения государственной услуги, 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Гражданин  –  участник  подпрограммы  вправе  обжаловать  действия 
(бездействия)  и  решения,  осуществляемые  в  ходе  исполнения 
государственной услуги, в судебном порядке.


