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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

хозяйствд российской овдврдции

1минстгой россии)

прикАз

оr rr34, oz,4. лъ

Москва

Об утверлслении Порядка ведепия в электронной форме единого чпфрового

реестра граждан, которые имеют право на государственную поддержку

в улучшепиИ жилищныХ условиЙ в рамках реализацпи государственной

программы Российской Федерацип < < Обеспечение доступным и комфортным

жпльем и коммунальными услугамп граждан Российской Федерации> >

В рамках выполнениrI  государственной функции, предусмоценной абзацем

двадцатыМ раздела I I I  особенностеЙ реarлизации отдельных мероприятий

государственной программы Российской Федерации < Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунtLпьными услугами граждан

Российской Федерации> , утвержденньж постановлением Правительства

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Jф 1050 < О реализации отдельньп

мероприятий государственной программы Российской Федерации < < обеспечение

до"rупr"r, и комфортным жильем и коммуl{ шIьными услугами граждан Российской

Федершlии> , п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порялок ведениrI  в электроЕной форме единого

цифрового реестра граждан, которые имеют право на государственн} ,ю поддержку в

ул} чшении жилищных условий в paI \ { Kax реализации государственной програtrлмы

Российской Федерации < < обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунЕrльными усJryгами граждан Российской Федерации>  (далее  Порялок),

2. Федермьному казеЕномУ )л{ реждению < < Объединенная дирекция

по реzrлизации федеральньгх инвестиционных программ)>  Министерства

строительства и жилищнокомм} ,нz} льного хозяйства Российской Федерации

(Рябцевич Д.В.) обеспечить представление разъяснений о применении Порядка.

I )Министр И.Э. Файзуллин

ч



Приложение

к прик€ву Министерства строительства

и жилищнокоммун€lльного хозяйства

Российсryrй Редерации
от < < J?> > олr4hrZ402 jг. Ns

7
порядок

веденпя в электронной форме единого цифрового реестра гра?кдан,

которые имеют право на государgгвенную подJlержку в улучшении
жилищных условий в рамках реалпзации государственной программы

Росспйской Фелерации < < Обеспечение доступным и комфортным жпльем
и коммунальшыми услугами граждан Российской Федерации>

1. Настоящий Порялок устанавJтивает правила ведения в электронной форме
едиI tого цифрового реесlра граждан, которые имеют право на государственнуIо

поддержку в уJryчшении жилищных условий в рамках реализации государственной

прогр€lммы Российской Федерации < Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммун€rльными усJryгами граждан Российской Федерации>  (далее

соответственно  Единый реес,гр, Государственная программа).

2. Ведение единого реестра осуществJIяется на русском языке в элекгронной

форме на базе Информационной системы специального н{ вначенrrя )лета
выданньIх и оплачеЕных государствеЕньD( жилищньтх сертификатов, оператором

которой явJIяется федеральное казенное учреждение < Объединенн€ц дирекциrI
по ре€шизаIии фелера.пьных инвестиционных программ>  Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
(дшее  Учреждение), с использованием информачионной системы ведениJI

единого реестра (даrrее  ИС < Единый реестр> ).
3. В Единый реестр подлежат вкJIючению сведения по следующим

категориям граждан, которые имеют право на государственнуо поддержку

в ул)п{ шениц жилищньD( условий в paMк{ lx в рамках Государственной программы:

а) граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф,

и цриравнеЕные к ним лица;

б) граждане, имеющие статус вынужденных переселенцев;

в) граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера

и приравненньtх к ним местностей;

г) ветераны и инвчlлиды Великой Отечественной войны и приравненные

к ним лица;

д) ветераны и инвалиды боевых действий и приравненные к ним лица,

пришIтые до 1января 2005 года на гIет в качестве нуждающихся в ул)п{ шении
жилищных условий в органах местного самоуправления;

е) инвалиды и семьи, имеющие детей инвмидов, принятые

до 1 января 2005 года на )лrет в качестве нуждalющихся в улr{ шении жилищI tых

условий в органах местного самоуправления;
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ж) граждаЕе, уволенные с военной службы (сrryжбы), и приравненные
к Еим лица, принrIтые до 1 января 2005 года на учет в качестве куждающихся
в ул)лшении жилищньж условий в органах местного с€l} .tоуправления;

з) граждане, имеющие право на обеспечение жильем в рамках мероприятий,
предусмотрецньrх Указом Президента Российской Федерации от 22 марта 20l8 г.
Nq 1lб < Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан
Российской Федерации, проживающих на территориях Ресrryблики Крым
и г. Севастополл> , а также Указом Президента Российской Федерации
от 18 июля 2022 r. } l! 467 < О жилищном обеспечении отдельных категорий
граждан РоссиЙскоЙ Федерации, проживulющих на территориях
Ресгryблики Крым и г. Севастополя> ;

и) молодые семьи;
к) граждане, переселяемые из ветхого и аварийного жилья в зоне

БайкалоАrrryрской магистра.ltи ;

л) граждане, проживающие в непригодных и временных помещениях,
созданньIх в период промышленного освоения Сибири и .Щальнего Востока;

м) граждане  } частники государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскуtо Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей;

н) граждане, подлежащие переселению за пределы закрытых
административнотерритори€rльных образований, а также территорий, ранее
входивших в состав закрытьн административнотерриториЕlльных образований;

о) граждане, подлежащие переселению с комплекса < Байкоrryр> .
4. Поставщиками информации в Единый реесlр являются:
в отношении категорий граждан, указанных в подrrунктах (< a> )  (л) пункга

З настоящего Порядка,  уполномоченные исполнительные оргalны субъектов
Российской Федерачии;

в отношении категории граждан, указанной в подпункге (м>  пункта
3 настоящего Порядка,  уполномоченное подразделение Министерства
вЕутренних дел Российской Федерации (далее  подразделение МВ.Щ России);

в отношении категории граждан, указанной в подпункте (HD I ryHKTa

З настоящего Порядка,  органы местного самоуправления закрытьD(
адмиЕистративнотерриторичлльных образований, а также оргаЕы местного
само)mравления муницип€lльньIх образований, в границы которых включены
территории, ранее входившие в закрытые административнотерритори€шьные
образования (дшее  органы местного самоуправления ЗАТО);

в отношеЕии категории граждан, указанной в подпункте (о) rryнкта
3 настоящего Порялка,  администрация города Байконура.

5. Оператором ИС < Единый реестр>  (лалее  оператор) является Учрежление.
б. Оператор обеспечивает:
бесперебойное ежедневное и круглосуточное функционирование

ИС < Единый реестр> ;



возможность внесения в Единый реестр сведений граждан, указанЕых
в I ryHKTe 3 настоящего Порялка;

защиту содержащихся в Едином реестре сведений в соответствии

сзаконодательством Российской Федерации об информачии, информационньIх

технологиJIх и о зяrrlите информации и законодательством Российской Федерации

о персон€шьньж даЕньD( посредством применения организационньIх и техниlIеских

мер защиты информации, а TaIoKe осуществления KoHTpoJuI  за экспrryатацией

ИС < Единый реестр> ;
сохрд{ ность вкJIюченных в Единый реестр сведений.

7. Основными целями созданиJI  Единого реестра являются:

проведение инвеЕтаризации фелеральных и муниципальных очередей

грarlCДан, перед которыми в paмKulx Государственной программы имеются

федеральные фемона.пьные) жилищные обязательства;

определение направлений долгосрочного планирования расходов

федерального бюджета на жилищное обеспечение гражд€lн в p{ lмKax

Государственной программы;

повышеЕие качества и прозрачности ведения )цета граждан, которые имеют

право на государственrгylо поддержку в улr{ шении жлtлищньгх условий в рамках

реzrлизации Государственной программы.

8. Состав информации, котор€ш подлежит размещению в Едином реестре,
определен в Приложении к настоящему Порялку.

9. Обработка информации, подлежащей размещению в Едином реестре,
а также ее храI rеЕие осуществляются в соответствии с ,гребованиями

Федера.гtьного закона < О персона.тlьньrх данньrхD.

Согласие грФкд€lнина, сведения о котором подлежат вкJIючеЕию

в Единый реесlр, на обработку его персонatльных данных подтверждается

заrIвлением о принятии его в состав )пIастников Государственной программы,

поданным гражданином в исполнительный орган субъекта Российской Федерации

или орган местного сап,rоупраыIения (администрацию города Байконур, орган

местного само)дIравления ЗАТО, подр.вделение МВ.Щ России).

10. Персонификация сведений в Едином реестре осуществJIяется

на основаI Iии страхового номера индивидуального лицевого счета в системе

индивидуzrльного (персонифицированного) yreTa поJryчатеJIя мер социальной

защиты (поддержки).

l l. ,Щосryп к ИС < Единый реестр>  предоставляется при соблодении
требований законодательства Российской Федераuии в сфере защиты

персонЕUIьньtх данных :

а) уполномочеЕным должностным лицам оператора;

б) уполномочеЕным должЕостным лицам Министерства строительства

и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации;

в) уполномоченЕым должностным лицам исполнительных органов

субъектов Российской Федерации;

з
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г) уполномочеЕным должностным лицalN{  орг€lнов местного самоуправлениrI

ЗАТО;

д) уполномоченным должЕостным лицам администрации города Байконур;

е) уполномоченным должностным лицам подразделений МВ.Щ России.

12. Поставщики информации, укiванные в I ryHKTe 4 настоящего Порядка,

обеспечивают:

своевременное внесение в Единый реестр сведений о новых семьях граждан,

ставших r{ астниками Государственной программы (в течение пяти рабочих дней

с момента полr{ еЕия информации о вкJIючении в состав )л{ астников
Государственной программы);

своевременное внесение в Едиrrый реестр информации о снятии

очередников  )ластЕиков Государственной программы с )лета нуждающихся

в жиJIых помещениях (с )п{ ета граждан, имеющих право на оказание

государственной финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилых

помещений) (в течение пяти рабочих дней с момента поJDления информачии

об обеспечении жилым помещением (об оказании государственной финансовой
поддержки в приобретении (строительстве) жилого помещения), а также

информации о других основаниJIх, дающих право снимать граждан с учета
цуждающшхся в жильгх помещениях (с yleTa граждан, имеющих право на оказание

государственной финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жильtх

помещений).



Приложение

к Порядку ведения в электонной форме
единого цифрового реестра граждаI r,

которые имеют право на государственrrую

ПОДДержкУ в ул)лrшении жилищных условий
в рамках реаJIизации государствеI rной

программы Российской Федерации

< Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммуЕальными

услугами гражд€lн | ос_сийской Федерацциr>

от < <  14>  .у/2,Иоz З г. Ng ,Z/

СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ,
которая подлежит размещению в электронной форме в Едином цифровом

реестре граяцан, которые пмеют право на государственную поlцержку
в улучшенип жилпщЕых условий в рамках реализацип государствешной

программы Российской Федерацпп < < Обеспечение доступшым rr комфортным
(ильем п коммупальными усJIугамш граrкдап Российской Федерации> >

1. Ипформация о гра2lцапах, перед которыми имеются федеральпые
жплпщные обязательgгва, обеспечевше жильем которых осуществJrяется

rцrтем выдачп п реалпзацпи государствепныхrr(плпщных сертифпкатов.
Государственные жилицные сертификаты (далее  ГЖС) предоставJIяются

след/ющим категориJIм граждан  участникам государственной прогрztммы

Российской Федерации < Обеспечение доступным и комфортным жиJIьем и

коммунaльными усJryгами граждан Российской Федерации> :

Граждане, пострадавшие в результате радиационньrх аварий и катастроф,

и приравЕенI rые к Еим лица (категория < MtI> );

Граждане, имеющие статус вынужденньж переселенцев (категория оВПо);

Гражлане, выезж€lющие (выехавшие) из районов Крайнего Севера

и приравЕенных к ним местностей (категория оПС> );

Граждане, подлежащие переселению с комплекса < Байконур>  (категория

uБКо);

Граждане, подлежащие переселению за пределы закрытьtх административно

территориЕlльных образований (категория (ТО> ).

Использованный в Информационной системе } чета выданных и оплаченных

государственных жилищньrх сертификатов в рамках государствеЕвой программы
Российской Федерации < < Обеспечение доступным и комфортвым жипьем

и коммунaльньши услугами гра)кдан Российской Федерации>  (далее  ИС ГЖС)

формат данных с )пrетом укaванньгх выше сведений позво.rrяет идентифицировать

каждого грЕDкданина (относящегося к категориJIм: MLI , ВП, ПС, БК, ТО), перед

которыми имеются фелеральные жилищные обязательства, что, в свою очередь,

I IозвоJIяет у)ке с использованием текущего формата данных и интерфейса ИС ГЖС
заполнять Единый реестр по категориям МЧ, ВП, ПС, БК, ТО (а также использовать

введенЕые данЕые для формирования информационноаналитических материалов,



характеризующих объем федера;rьньrх жиJIищI IьD( обязательств

в Российской Федерации).

При этом для полr{ ения возможности отображения акryальной информаuии

в режиме онлайн формы данньш содержат информационное поле < < ,Щата снятия

с у{ ета граждан, нуждающихся в жильrх помещенил( (с учета грtuкдаЕ, имеющих

право I ra оказание государственной финансовой поддержки в приобретении жилого

помещения)> .

ИнформационЕ€ц карточка в отношении укtваI IЕых категорий граждан

сод сл щие ин о мационные поJUI :

Ns

пlrl
наименование Примечание

l Категория права на обеспечение

жильем за счет средств федерапьного
бюджета

Указьвается значение классификатора

(исходя из испоJIьзованньо<  значепий серий

fЖС (соответственно: МЧ; ВП; ПС, БК, ТО)

2 наименование подкатегории Указьвается для категории ПС: инва,тиды;

пенсиоЕеры; безработные; работающие
пенсионеры

J Фамилия, имя и отчество (при наличии)

грtDкдllни на перед которым имеются

федеральные жилищные обязательства

,Щата рождения Сведения указываются в формате
хх.хх.юоо(

Пол Выбирается

значений

из списка

6 Тип документц удостоверяющего
Jичность

Выбирается

значений
фиксированньп<из списка

7 Серия и номер доку!rент4

удостоверяющего личность

8 снилс

9 состаз семьи У.пrтьваются только граждiше, которые

мог} т бьrгь призЕаI lы тшенalми семьи

гражданина в соответствии с федермьньп,I
закоЕодатеjIьством

,Щля категорий MtI , ВП  } казывается дата

постiшlовки на учет в качестве нужд:| ющихся

в жиJьD( помещенил<  ýrrу.тшении жилипшьD(

условий);  для категорий ПС, БК, ТО 
указывается дата приЕятия Еа учет в качестве

имеющего прtlво на государственн} ,ю

финмсовlто поддержку в приобретении

жплого помещения

Орган местного са} rоуправления,

где гражданин принят на yreт

в качестве нуждающегося в жиJтых

помещениях (имеющего право

на ок } ание государственной

финансовой поддержки в приобретении

жилого помещения)

2

4.

5. фиксированньтх

l0. l Дата постzlновки на } '.IeT в качестве| 
|  нуждalющегося в жильD( помещенил(

|  { " * u"..rr. имеющего право

|  
на госулартвеннlrо финансовую

|  
поллерхссу в обеспечении жи,ъем)

11.
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| 2. .Щанные о предоставлепии и реапизации
гжс

1з. .Щата спягrrя с r{ ета гракдан,

Еу)lцающrхся в жЕльD( помещениях

(с учега граждшl, имеющпх пр:во па

оказание государственной финапсовой
поддержки в прпобретении тсллого

помещенI ,lя

Сведеrтия } та} ьвzlются
ю(Jо(хх)о(

в формате

2. Информацпя о граrrцанах, состоящих на спецшалпзпрованном учете
в органах исполпптельной власти субъеrсгов Российской Федерацип (оргапах

местЕого самоуправлеI rпя), перед которыми пмеются федеральпые
жилпщные обяздтельства (которые имеют право на оказашие государствепной

фишашсовой поддержки на прпобретеЕие (строптельство) жплых помещений)

(далее  спецпализпрованный учет).
Информаuионнaц карточка в отI lошении указанных категорий граждан

соде жит сле щие ин о мационные поля:

N9

п/п
наименование Примечание

Указывается значение ю,lассификатора*l
Категория праза на обеспечение

жилым помещением за счет средств

федера,тьного бюджета

2 Фамилия, имя и отчество

(при на,ти.ши) гражданинц

нуждающегося в жилом помещении

(имеющего право на оказание

государствеЕI lой финансовой
поддержки

Сведения } казьвrlются
)о(хх,)с(хх

форматев
.Щата рождения

4

"1ичность

Выбирается

значений

фиксированньп<из списка

) Серия и номер докр{ ента

удостоверяющего лицIость

6 снилс
Учитываются тоJIько граждalне, которые могут

быгь признаны .r,lенами семьи граждalнина

в соответствии с федера.пъньь,I

законодательством

,7

состав семьи

Субъею Российской Федерачии

Указьтвается наименование субъекга

Российской Федерации (выбирается

из подt{ еню фиксированного набора значений)

Заполняgгся дJIя граждан,

на специаJIизированном в оргaшах

сllI \ rоуправлевия (выбирается из

фиксированного набора значений)

состоящих

местного

пол\ { еню
Оргап местного самоуправления

Зшlолняется дJIя граждан, состоящих

на специализировllнном учете

в упоJIяомоченном исполнитеJIьном оргalне

l0. наименовавие исполнительного

органа субъекта Российской

Фелерачии

J.

Тип док} тиента, удостоверяющего

8.

9.
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субъекга Российской Федерачии (выбирается

из по.щ.{ еню фиксированного набора значений)

ll. .Щата принятия

на специдIизированньй учет

Сведения указывarются
)осхх.)ооо(

форматев

Право на дополнительную площадь

жилого помещеЕия

Заполняется для граждан, имеюпIю( прzlво

на допоJIнитеJIьную площадь в слrIаях,

уставовленньж федеральньпл
закоЕодательством; } кzвымется зпачение

классификатора* *

Право на внеочередное полуtение

жилого помещеЕия

Запо:шяется д,'rя фаждан, имеющих право

на внеочередЕое обеспечеЕие )ю{ лым

помещеЕием (оказание государственной

финаlсовой поддержки в приобретении жильп<

помещений) в случ:rю(, уст: lЕовленньIх

федератьньь.r законодательством; указывается
значение к,,Iассификатора*  *  *

14. Информация о предост.влении жилья

(оказании государственной

финансовой поддержки в обеспечении

жильем)

Указьrвается значение классификатора*  *  +  *

15. .I [ aTa сrrятия со специ:rлизирванного

учgга

Сведеrтия указыв:лются
)ооооо(хх

в формате

{ * )  указывается значение масспфикатора (рика:rьно д'rя каждой категории граждан):

Ветераrш Великой Отечественной войны и прЕравнеI  iые к rrим лица  ВВОВ;
Ветераны боевых лействий  ВБ[ ;
Инвалиды и семьп, I .тr{ еющие детей инвалидов  ИНВ;
Граждане, роленные с военной слlжбы (службы), и приравненные к ним лица, принятые

ло l января 2005 года на } цет в качестве цDкдающихся в улучшении жилищных условий в орпlнж местного

самоуправления,  ry;
Гражлане, имеюлше право на обеспечение жильем в рамка( мероприятий, предусмотеньrх Указом

Президента Российской Фелераuии от 22 марта 2018 г. Ns l lб (Об обеспе.lении жилыми помещениями отдельных

категорий граждан Российской Фелерачии, проживающж на террmориях Республики Крым и г. Севастополя,

а таюке Ухазом Лрезиденга Российской Федерачии от l8 шоля 2022 г. Ns 4б7 < о жилищном обеспеченшr отдельных

категорий граждан Россшiской Федерации, проживающю( на территориях Республики Крым и г. Севастополя> , 

КРЫМ_СЕВ;
Гражлане  )ластники mсударственной программы по окаиняю содействия лобровольному переселенпю

в Российскую (Dедерацию соотечественннков, проживающих за рубежом, l, членов ж семей  ГР_СООТ;
Молодые семьи  МОЛ_СЕМ;
Граждане, пересеJIяемые из ветхого и аварийною жи.пья в зоне БАМа  ОТС_БАМ;
Граждане, rцюживающпе в непрпгодных и временных помещения(, созданных в период промыtrшенною

освоения Сибири и .Щальнего Востока  ОТС_БАЛК.

< * * >   указывается значенпе классификатора (1ъика,rьное значекие):

Jця гракдан, имеюI lllr( право на дополнптельЕуо I lлощадь по причине на.личия заболеваrц,rя, вкJIюченноm

в Перечень, угвержденБIй приказом Минзлравсоцrазвrтгия России от 30 ноября 20l2 г, Л! 99lH,  код заболевания

в соответствии с Межд)ъародной статисткческой классификацхей болезней и проблем, связанных со здоровьем;

дlя граждан, имеюIцID( право t la дополнительrrуIо площадь, по иным обстоятельствам,  Иное.

< *  *  * )  5rказывается значение кJIассификатора (уникальное значение):

дJlя грiл] кдiш, имеющltr( право на внеочередное обеспечение жильем по причине наIичия заболевания,

вкJlюченного в ПеречеIъ, угвержденный приказом Минздравсоцразвития Россия от 29 ноября 2012 г. N9 9Е7Е, 

код заболевания в соответствиl.t с Международной статистической класспфикачией болезней и проблем, связанrъrх

со здоровьем;

JUrя гра] кдан, имеющж право на внеочередное обеспечение жильем по пр} гlине прожrrвания в жилом

помещении, пр} rзнаЕном аварийяьш и непригодным Jця постоянного проживания,  АВ_ЖИЛЬЕ.

< * + * + >   указывается значение массификатора (уникальное значение):

12.

lз.
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обеспечение жилым помещением на условиях
собственности)  Я([ I ;

предостilвление средств на цриобретение жилого

сФсидий)  СВ.

договора

помещения

соIшаJIьноm най} rа

(социальtътх вытшац

(на праве

жttлищных


