
Согласно, Федерального закона от 17.07.2011 № 212-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» право на получение жилищных 
субсидий имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую продолжительность стажа 
работы в районах Крайнего Севера и приравненныхк ним местностях не менее пятнадцати 
календарных лет, не имеющие других жилых помещений на территории Российской 
Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не получавшие субсидий на эти цели.

Устанавливается следующая очередность предоставления жилищных субсидий:

- в первую очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, признанным 
инвалидами I и II групп, а также инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и 
местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матери являлись 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности);

- во вторую очередь жилищные субсидии предоставляются пенсионерам;

- в третью очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и состоявшим не менее одного года на учете в 
органах службы занятости населения по месту жительства в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

- в четвертую очередь жилищные субсидии предоставляются работающим гражданам.

Для участия в подпрограмме, соответствующие граждане подают в органы местного 
самоуправления, в которых они состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях заявление (рапорт) об участии в подпрограмме по форме, документы о своем 
согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных о себе 
по форме с приложением следующих документов:

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 (за исключением пенсионеров);

копия пенсионного удостоверения и справка из территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации о продолжительности трудового стажа в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - для пенсионеров;

справка учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности - для 
инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства;



справка органов службы занятости населения по месту постоянного проживания 
гражданина о признании его в установленном порядке безработным с указанием даты 
признания гражданина таковым - для безработных;

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.

Основанием для отказа в признании гражданина участником подпрограммы является:

несоответствие гражданина требованиям, указанным в п. 5 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 2011 - 2015 годы(утв. постановлением Правительства 
РФ от 21 марта 2006 г. N 153);

непредставление или неполное представление документов, указанных в п. 19 
Правилвыпуска 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 2011 - 2015 годы(утв. постановлением 
Правительства РФ от 21 марта 2006 г. N 153);

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

реализация ранее права на улучшение жилищных условий или обеспечение жилым 
помещением с использованием социальной выплаты или субсидии, предоставленных за 
счет средств федерального бюджета.

Повторное обращение с заявлением (рапортом) об участии в подпрограмме 
допускается после устранения оснований для отказа, указанных в подпунктах "б" и "в" 
пункта 22 Правилвыпуска 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 2011 - 2015 годы(утв. 
постановлением Правительства РФ от 21 марта2006 г. N 153).

Условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, 
проживающему в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на 
праве собственности без установленных обременений, является данное им и подписанное 
всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о безвозмездном отчуждении 
этого жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.

В случае отчуждения гражданином и (или) членами его семьи жилых помещений, 
принадлежащих им на праве собственности, иным лицам размер предоставляемой 
жилищной субсидии уменьшается на сумму, полученную по договору, 
предусматривающему отчуждение жилого помещения, либо на сумму, указанную в 



справке, составленной на дату заключения такого договора и выданной организацией, 
осуществляющей техническую инвентаризацию.

Жилищная субсидия может быть предоставлена гражданину только один раз.


