
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от   12.10.2020                                                                                                            №  672 

г. Оха 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления государственной 

услуги «Регистрация и учет граждан, 

имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.07.2016 № 530 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» в соответствии с нормами действующего федерального законодательства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 25.07.2016 № 530, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2.1 подраздела 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, имеющие право на 

получение социальной выплаты для приобретения жилья в соответствии с Федеральным 

законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей» (далее - заявители), а именно: 



- 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 приравненных к ним местностях не менее пятнадцати 

календарных лет, не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного проживания 

на территории Российской Федерации, расположенными за пределами районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей. Такое право сохраняется за гражданами, 

которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели его при 

наличии стажа работы в указанных районах и местностях не менее десяти календарных 

лет и состояли по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий.  

При этом право на получение жилищных субсидий имеют: 

- инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового 

увечья и стаж работы которых составляет менее пятнадцати календарных лет; 

- инвалиды с детства, родившиеся 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 матерей являлись районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности) не позднее 1 января 1992 года и прожившие в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных 

лет.) 

В случае смерти гражданина, состоявшего на учете в качестве имеющего право на 

получение жилищной субсидии, право на ее получение (с учетом даты постановки на учет 

такого гражданина и очередности предоставления жилищной субсидии) сохраняется за 

членами его семьи. В этом случае получателем жилищной субсидии является один из 

членов семьи такого гражданина, действующий на основании нотариально заверенной 

доверенности, выданной ему другими совершеннолетними членами семьи. 

Для целей Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» не обеспеченными 

жилыми помещениями для постоянного проживания на территории Российской 

Федерации, расположенными за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, признаются граждане при соблюдении следующих требований: 

гражданин, выезжающий из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, и (или) члены его семьи не являются собственниками жилых помещений, 

расположенных за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, либо являются собственниками жилых помещений, расположенных за 

пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, при условии 



обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 

учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного 

самоуправления в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

гражданин, выехавший из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей не ранее 1 января 1992 года, и (или) члены его семьи: 

не являются нанимателями жилых помещений, расположенных за пределами 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по договорам социального 

найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования или членами семьи нанимателя такого жилого помещения по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования либо собственниками жилых помещений, расположенных за 

пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, или членами 

семьи собственника такого жилого помещения; 

являются нанимателями таких жилых помещений по договорам социального найма 

или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

или членами семьи нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма 

или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 

либо собственниками таких жилых помещений или членами семьи собственника такого 

жилого помещения при условии обеспеченности общей площадью жилого помещения на 

одного члена семьи менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной 

органом местного самоуправления в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

гражданин, выезжающий (выехавший не ранее 1 января 1992 года) из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и (или) члены его семьи не получали 

в установленном порядке иных предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер государственной поддержки в виде предоставления: 

жилого помещения, расположенного за пределами районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, в собственность (за исключением жилых помещений, 

переданных в соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 

1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации») или по договору 

социального найма; 

бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения, 

расположенного за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей; 
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земельного участка, расположенного за пределами районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, для строительства жилого дома.». 

1.2. Подраздел 1.2 дополнить пунктом 1.2.3 следующего содержания: 

«1.2.3. Право граждан, выезжающих или выехавших из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, на получение и использование жилищных субсидий 

подтверждается государственным жилищным сертификатом. 

Государственным жилищным сертификатом является именной документ, 

подтверждающий право гражданина на получение жилищной субсидии и выдаваемый в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Жилищные субсидии 

могут использоваться гражданами только на приобретение или строительство жилых 

помещений. 

Письменный отказ гражданина от получения государственного жилищного 

сертификата является основанием для снятия его с учета граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей», и влечет утрату таким гражданином права на получение жилищной 

субсидии в соответствии с данным Федеральным законом, за исключением случаев, если 

гражданин не имеет возможности получить и реализовать государственный жилищный 

сертификат по состоянию своего здоровья и (или) по состоянию здоровья членов своей 

семьи.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

И. о. главы муниципального образования                                      Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТ 

 

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по социальным  вопросам                                С. Н. Свиридова 

 «_______»____________2020г. 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Специалист 1 разряда структуры, обеспечивающей государственные 

полномочия по регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в связи с переселением граждан из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей ______________ Е.Н. Гайх 

 «_______»____________2020 г. 

  

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам 

 

 

 

 

______________  

«______»_____________ 2020 г. 

Начальник юридического отдела администрации муниципального 

образования  городской округ «Охинский» ______________ С.В. Михеева  

 «______»_____________2020 г. 

РАЗОСЛАТЬ:   

В дело 1 экз. 

Структура, обеспечивающая государственные полномочия 

по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение  

жилищных субсидий в связи и переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

1 экз. 

Собрание 1 экз. 

Прокуратура 1 экз. 


