
Порядок и условия 
выдачи государственных жилищных сертификатов 

(во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 
1995 г. N 561) 

(утв. МЧС РФ, Минстроем РФ и Минфином РФ) 

 
1. Государственные жилищные сертификаты выдаются гражданам Российской 

Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий. 

2. В целях определения потребности в государственных жилищных сертификатах 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории 
которых проживали граждане, лишившиеся жилья в результате чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, по согласованию с эмитентом государственных жилищных 
сертификатов либо уполномоченным им органом субъекта Российской Федерации, 
составляются списки пострадавших граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение этого сертификата. 

3. Для включения в списки пострадавших граждан Российской Федерации эти 
граждане должны представить в органы исполнительной власти следующие документы: 

- заявление о выдаче государственного жилищного сертификата; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и имеющий 

юридическую силу; 
- справку органов местного самоуправления, подтверждающую факт, что 

граждане лишились жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 
4. Списки граждан, утвержденные решением исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации, являются основанием для получения государственных 
жилищных сертификатов у эмитента государственных жилищных сертификатов либо 
уполномоченного им органа субъекта Российской Федерации. 

5. В интересах несовершеннолетних детей, оставшихся без родителей, а также 
недееспособных и ограниченно дееспособных лиц, не способных участвовать в 
процедуре оформления документов, государственные жилищные сертификаты могут 
быть выданы лицам, определенным для этих целей законодательством Российской 
Федерации. 

6. Лицам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий и получившим в связи с этим компенсацию, государственные жилищные 
сертификаты не выдаются. 

7. Эмитент государственных жилищных сертификатов либо уполномоченный им 
орган субъекта Российской Федерации несет ответственность за выдачу 
государственных жилищных сертификатов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

О передаче полномочий финансовым органам субъектов Российской Федерации по 
выдаче государственных жилищных сертификатов см. приказ Минфина РФ от 20 
ноября 1995 г. N 729 

 
Министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

С.Шойгу 
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Министр строительства 
Российской Федерации 

Е.Басин 

 
Министр финансов 
Российской Федерации 

В.Пансков 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июля 1995 г. 
Регистрационный N 916 

 


