
Перечень документов 

для регистрации и постановки на учет граждан, о включении в состав участников 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2017 г. N 1710 

 

Для регистрации, постановки на учет граждан и включения в состав участников 

основного мероприятия гражданин, имеющий право на получение социальной 

выплаты для приобретения жилья, представляет в администрацию Октябрьского 

района следующие документы: 

 

1. Заявление по установленной форме (Приложение №1 к Положению, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 22.12.2002 № 879).  

2. Заявление (рапорт) о включении в состав участников подпрограммы по 

установленной форме (Приложение №1 к Правилам, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153). 

3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1(1) 

к Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 

153). 

4. Заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 

проживающих с ним членов семьи (паспорт - все страницы; свидетельство о 

рождении - для несовершеннолетних). 

5. Заверенные копии документов, подтверждающих родственные отношения 

заявителя и членов его семьи (свидетельства о браке (свидетельства о расторжении 

брака, записи актов гражданского состояния), свидетельства о рождении (страницы 

паспорта гражданина Российской Федерации с внесенными сведениями о детях и 

семейном положении), свидетельства об усыновлении). 

6. Заверенную копию пенсионного удостоверения или справку о пенсионном 

обеспечении из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, - для 

пенсионеров. 

7. Справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации об 

общей продолжительности стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях (для пенсионеров). 

8. Заверенную копию справки об инвалидности - для инвалидов I и II групп, а также 

для инвалидов с детства (если есть). 

9. Копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого 

помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством 

Российской Федерации). 

10. Для безработных - справку органов службы занятости населения о признании 

заявителя в установленном порядке безработным, состоящих не менее одного года 

на учете в органах службы занятости населения по месту постоянного проживания, 

с указанием даты признания гражданина таковым. 

11. Документ, подтверждающий общую продолжительность стажа работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (копия трудовой книжки либо 

документ, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации). 

12. Заверенные копии СНИЛС на заявителя и членов его семьи. 

13. Документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера или 

приравненные к ним местности до 1 января 1992 г., содержащие сведения о 

проживании заявителя в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
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местностях в период с 31 декабря 1991 г. (копия паспорта 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 территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции). 

14. В территориальном органе федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции: 

- документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в 

жилом помещении совместно с гражданином, имеющим право на получение 

социальной выплаты для приобретения жилья. 

15. Заверенные копии документов, подтверждающих право пользования жилым 

помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи (договор, ордер, 

свидетельство о праве собственности на жилое помещение, свидетельство о праве 

собственности на земельный участок, ГОСАКТ или свидетельство на землю). 

16. Справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение. 

Указанные копии документов, должны быть заверены в установленном порядке 

или представлены с предъявлением подлинника. 

 Для подачи  заявлений и документов необходимо обращаться в отдел жилищной 

политики   администрации Октябрьского района по адресу: пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 

39 кабинет 128 либо в администрации городских и сельских поселений в границах 

Октябрьского района.      

Справки по телефону 8 (34678) 28-121.   

 


