
 9. Выписка из домовой книги и финансово-

лицевого счета с указанием членов семьи, 

степени родства по отношению к заявителю, 

периода времени проживания каждого члена 

семьи по данному адресу.  
     

 Применительно к условиям Ведомственной 

целевой программы членами семьи гражданина, 

признаются постоянно проживающие совместно 

с ним супруг или супруга, дети, родители, 

усыновленные, усыновители данного гражданина. 

Другие родственники, нетрудоспособные 

иждивенцы признаются членами семьи данного 

гражданина, если они вселены им в качестве 

членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. 

В исключительных случаях иные лица могут 

быть признаны членами семьи данного 

гражданина в судебном порядке. 

В соответствии с требованиями 

Министерства, все члены семьи участника 

Ведомственной целевой программы должны в 

обязательном порядке учитываться в качестве 

члена его семьи, а также в обязательном порядке 

должны учитываться при расчете размера 

предоставляемой ему социальной выплаты. 

В случае, если после постановки гражданина 

на учет в качестве имеющего права на получение 

социальной выплаты этот гражданин и (или) члены 

его семьи осуществили отчуждение принадлежащих 

им на праве собственности жилых помещений или 

перевод жилого помещения в нежилое помещение в 

течение пяти лет, предшествующих дате выдачи 

ему свидетельства о предоставлении социальной 

выплаты, размер предоставляемой социальной 

выплаты уменьшается на сумму, полученную по 

договору, предусматривающем отчуждение жилого 

помещения, либо на величину кадастровой 

стоимости жилого помещения на дату заключения 

такого договора. При этом для расчета значения, на 

которое уменьшается размер социальной выплаты, 

учитывается наибольшая из указанных сумм.  
 

В случае отсутствия кадастровой стоимости 

жилого помещения на указанную дату при определении 

размера предоставляемой социальной выплаты 

учитывается величина инвентаризационной стоимости 

жилого помещения. 

 

Все документы необходимо представлять на 

бумаге формата А-4 с предъявлением 

подлинников. 

Для включения в список граждан, 

подтвердивших свое участие в Ведомственной 

целевой программе в планируемом году, 

гражданин - участник Ведомственной целевой 

программы в период с 1 января по 1 июля года, 

предшествующего планируемому, представляет в 

орган местного самоуправления заявление об 

участии в Ведомственной целевой программе в 

планируемом году. 

Сроки заявочной кампании на 2022 год:  

 с 11.01.2021 по 30.06.2021 года.  

Заявление о включении в список граждан, 

подтвердивших свое участие в Ведомственной 

целевой программе на планируемый год 

принимается только при наличии полного 

пакета документов по адресу: 

г. Норильск, Ленинский проспект, д. 40, корп. 4, 

кабинеты 1, 2, 

часы приема: понедельник: с 930 до 1300; с 1400 до 

1700, вторник, среда, четверг: с 1400 до 1700. 

тел.: 43-70-30 (вн. 1805, 1806, 1808, 1810, 1812, 

1813).  

Пятница - неприемный день. 

Соцработники принимаются по вторникам:  

с 11-00 до 13-00. 

Ветераны ВОВ, инвалиды I и II групп 

принимаются без очереди. 

 

 

 

 
 

 

Администрация города Норильска 

Красноярский край 
 

Управление жилищного фонда 
 

ведомственная целевая программа 

«Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 
 

г. Норильск, 

Ленинский проспект, д. 40, корп. 4 



       Право на получение социальных выплат на 

приобретение жилья в соответствии с 

Ведомственной целевой программой имеют 

граждане Российской Федерации, выезжающие 

(выехавшие) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, 

соответствующие следующим требованиям: 

 состоящие на учете в соответствии с 

Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-

ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» (далее – 

Федеральный закон);  

 прибывшие в районы Крайнего Севера (далее 

- РКС) и приравненные к ним местности не 

позднее 01 января 1992 года, 

 имеющие общую продолжительность стажа 

работы в РКС и приравненных к ним 

местностях не менее 15 календарных лет, 

 не имеющие жилья в других регионах 

Российской Федерации или нуждающиеся в 

его улучшении. 

Право на участие имеют также 

соответствующие вышеназванным требованиям 

 инвалиды I и II группы, инвалидность 

которых наступила вследствие трудового 

увечья и стаж работы которых в РКС 

составляет менее 15 календарных лет, 

  инвалиды с детства, родившиеся за 

пределами РКС, в случае, если на дату их 

рождения местом постоянного проживания 

матерей являлись районы Крайнего Севера.  

 

Участие в Ведомственной целевой 

программе является добровольным и 

носит заявительный характер.  

Устанавливается следующая очередность 

предоставления социальных выплат: 

а) в первую очередь 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 

постоянного проживания матерей являлись районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности); 

б) во вторую очередь пенсионерам; 

в) в третью очередь гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными и 

состоящим не менее одного года на учете в органах 

службы занятости населения по месту жительства 

в районах отселения; 

г) в четвертую очередь работающим гражданам. 

    Ежегодно до полного обеспечения социальными 

выплатами граждан, указанных в подпункте «а», не 

более 30 процентов средств, предусмотренных 

мероприятиями, направляется на предоставление 

социальных выплат гражданам, указанным в 

подпункте «б». 

Основанием для принятия решения об отказе в 

признании гражданина участником 

Ведомственной целевой программы является: 

 Несоответствие гражданина вышеизложенным 

требованиям Ведомственной целевой 

программы;  

 Непредставление или неполное представление 

указанных выше документов; 

 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. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:  

1. Заявление об участии в Ведомственной целевой 

программе (по утвержденной форме); 

2. Документы, подтверждающие факт прибытия в 

районы Крайнего Севера или приравненные к ним 

местности до 1 января 1992 г. (паспорт гражданина 

Российской Федерации с отметкой о регистрации по 

месту жительства, либо выписка из домовой книги 

(копия поквартирной карточки), либо справка, 

содержащая сведения о регистрации по месту 

жительства, выданная органом по контролю в сфере 

миграции);  

3. Копии документов, подтверждающих трудовой 

стаж в РКС и приравненных к ним местностях 

(трудовая книжка, справка о стаже работы - за 

исключением пенсионеров); 

4. Копия пенсионного удостоверения или справка о 

пенсионном обеспечении из органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение, а также 

справка из территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации об общей 

продолжительности стажа работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - 

для пенсионеров;  

5. Справка учреждения медико-социальной 

экспертизы об инвалидности - для инвалидов I и 

II групп, а также для инвалидов с детства; 

6. 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; 

7. Копия документа, подтверждающего право на 

дополнительную площадь жилого помещения (в 

случаях, когда такое право предоставлено 

законодательством Российской Федерации); 

8. Копии документов, удостоверяющих личность 

каждого члена семьи (копии всех страниц паспорта 

или документа, его заменяющего);  
 

 


