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В рамках выполнеI IиJI  rryнкта 2 перечня порr{ еЕий Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 18 ноября 2020 г. Nч Пр1904, а Taror< e гryнкга 7

порr{ ения Заместителя Председателя Правительства Российской Фелерачии
М.Ш. ХускуJшина от 15 шоля 202l r. Лl! I !D(П499478 Минстроем России

реализуется комплекс мероприятий по создаЕию единого цифрового реестра
граждан, перед которыми имеются жилищные обязательства (да.rrее  Единый

реесц).
Единый реесlр создается на базе Информачиоrшой системы )л{ ета выданЕьIх

и оплаченньIх государственных жилищньп<  сертификатов (далее  ИС ГЖС),
KoTopEuI  атгестована на соответствие требованиям по обработке персон€шьньD(

данных. Оператором системы является ФКУ < ОбъединеннаrI  дирекциrI>  Минстроя
России (далее  Оператор).

Первый этап формировчlния Единого реестра ре{ rлизован в полном объеме,
в ИС ГЖС интегрированы специ€шьные аппаратнопрогр€lпrмные модули. В 2022
году необходимо реЕuIизовать мероприrIтия по запоJIнению Единого рееотра
соответствующими сведениями о грФкданах  )ластниках Государственной
программы < < Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунЕшьными

усJryгами граждан Российской Федерации>  (далее  Государственная програл,ша),

в том числе о lражданах, указанЕьrх в rryЕкте 3 Положения о порядке
предоставлениJI  социальЕых выплат отдельным катеюриям граждан Российской
Федерации, подлежащих переселению с территории комплекса < Байкоrryр> ,

для приобретения жилых помещений Еа территории Российской Фелераlrии,

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 8 мая 20 1 8 г. JФ 2 19

(дапее  граждане).

Алминистраuии города Байконур необходимо в срок до l июля 2022 года
внести сведеЕиJI  о грФrqдzшalх  } частниках Государственной программы в Единый

реестр.
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Приложение: на3 л. в 1экз.

Ю.С. Горлеев

Исп. Бабарящдй А.Н,
Тел. (495) 5408399, доб.313

Формат информационной карточки, содержащей сведения о гражданах,

которые необходимо внести в Единый реестр, а также порядок ее з€rпоJIнения

приведецы в Приложении ЛЬ 1.

Полномочия пользователей ИС ГЖС в целях реализации мероприятий

по заполнению Единого реестра булуг пролонгированы Оператором

в полном объеме. .Щля по.тгуrения дополцительной информации по работе с Единьпц

реестром можЕо обратиться к Оператору по телефону (495) 5408399, доб.l04, либо

на email:  volkova@guod.ru @олкова Елена Владимировна).

,Щополнительно необходимо отметить, что, начинЕrя с 2023 года распределение
средств федерального бюджетц вьцепяемых на реализацию мероприятий

Государственной програпr,rы, предусматрив€lющих, в том числе обеспечение

жильем грzDкдан, будет осуществJUIться Еа основании сведений, содержащID(ся

в Едином реестре. В связи с чем сведения о гражданах в Едином реестре
необходимо будет поддерживать в актуальном состоянии на постоянной основе.

На основаrrии изложенного, а TaIoKe в цеJUD( своевременного исполЕеI IиJI

указанньD( поруtений Президента Российской Федерации и Правительства

Российской Федерации необходимо:

1. Своевременно внести в Единый рееотр сведенпя о гражданах. Ежемесячно,

не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представJuIть в адрес

Оператора сведениJI  о ходе заполнениJI  Единого реестра по форме согласно

Приложению Nч 2.

2. Обеспечить достоверность и требуемый формат вносимьIх сведений.

3. В дальнейшем поддерживать Единьй реестр в аIсryальном состоянии,

своевременно внося данные о гражданах, ставшlD( у{ астниками Государственной

программы, а также сведения об обеспечении грФкдан социЕUIьными вытrпатами

на приобретение жилых помещений (с использованием механизма

государственных килищньп<  сертификатов).



Приложение Nч l
к письму Минстроя России

порядок
заполнеппя единого реестра гра2кдан, перед которымп

имеются жилпщные обязательства

1. Заполнение сведений осуществляется на русском языке в электронном
виде с использов,rнием шrформационной системы ведения единого реестра
граждЕtll, перед которыми имеются жилищные обязательства (далее  Единый

реестр).
2.В Единый реестр подлежат вкпючению сведения о граr(данах,

обеспечиваемым жильем в рамках Государственной проrраммы Российской
Федерации < Обеспечение доступным и комфортным жиJIьем и коммунальными

услугull\ ,rи граждан Российской Федерации>  (далее  Госуларственнuш программа).

3. Обработка информации, подлежащей размещению в Едином реестр,
а также ее хранение осуществJIяются в соответствии с трбованиями Федерального

закона < О персона.тtьньIх дчшЕьIю).

4. Персонификация сведений в Едином реестре осуществляется

на основании стр€жового номера индивидуЕUIьного лицевого счета в системе

иIцивиду€rльного (персонифицированного) yreTa поrrr{ ателя мер социальной

защиты (поддержки).

5. Состав вносимой информации о гражданах  r{ астник€rх Государственной
аммы иведен ниже:

наименование
ивформацповного поля

Примечание

1

Категория права на обеспечение

жилым помещением за счет

средств федерального бюджета

Подкатегория не заполняется

Фамилия, имя и отчество

(последнее при нштлгпаи)

гражданина, нуждающегося

в жилом помещении (имеющего

право на оказание

государственной финансовой
поддержки)

УказываЕтся фамилия, имя и оfiество
(после,щее при ншп,rчли) гражд:u{ ина 
участника Государственной програ} rмы

,Щата рождения формат: )ОС)О(ЮОО(

Серия и номер паспорта

(лругого до Kyl!{ eHTa,

)цостоверяющего личность)
формат: серия Х)О(Х JФ Х)О(ХХХ

6 CHI4JIC Формат: )С(Х)О(ХХХХ )О(

от (_) января 2022 г. Ns

лъ

п/п

2.

4.

5.



7

состав семьи

У* rтьrваются только грФкдане, которые мог} т
быть признаны 1шенаI \ rи семьи гражданинц
Еуждающегося в переселепии с комплекса

< Байконур>  (в соответствии с гtунктом б Положения

о поря]це предосlаыIения социальньiх вышIат
отдельным категориям граждан Российской Федерации,

поJuIежащж переселению с территории комплекса
(БайкоцрD, для приобретения жнльD( помещешrй на

территорди Россltйской Федерации, )дверждешrого
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая

20l8 г. Ns 2l9)'*

Субъект Российской Федерации

Орган местного
самоуправленшI , где lраждЕtнин

принят на )чет в качестве
нуждающегося в жилых
помещеЕЕD( (в качестве

имеющеп}  право

Еа государственtгуо

финансовую поддержку
в ул)п{ шении жилищньD(

условий)

Указымется зЕачепие (из фиксированного
списка):  кАдминистрация города Байконlр>

10. Наименование органа
исполЕительЕой власти

субъекта РоссиЙской Федерации
11. .Цата принятия на } л{ ет Формат: )С(.)О(.ХХ)О(* *  *

12.

Право на дополнительнуIо
площадь жилого помещения

ЗшtолняЕтся для грФкдаЕ, имеющих право на

допоJIпительI { уIо площадь в сJгrIаях,

установленньD( федерапьньп.t
законодательством; указьвается значение

классификатора+ *  *

13. Право на внеочередное
поrцrчgнцa жипого помещеЕиJI

14. Информация о предоставлеЕии
жилья (окЕвании

государственной финансовой
поддержки в обеспечении

жильем)
i5. .Щата снятия с r{ ета Формат: ХХ.ХХ.ХХ)О(

< | >   указывасгся налмеЕовацие кагегорхи Фа] кдая: выбпрасгся слсд} ,rощсе значение хлассификmора: (Гражданс,

по,IцФкщлис переселенкю с комплекса < Баf,коЕ} ?>   БК;
(* * }   указываегся количеgrвенвыfi сосгаа ссмьr, вк] Iючlц очер€дltцкlц
< 1* * >  _ указывасгся даm приялтия Еа специlцизираанный учсг при Адмrнисграции города Байконур а качсстве

нуждчiющ€гося в переселении на террЕторию Российской Федерации;
< ll'1>   указывается значение классифrrкатора:

для фаr< дая, имсюцях право на допол{ ительl| ую площадь по причиве ншичия заболеваця, вмючевного В ПсречеЕЬ

)двсркдсllный прхказом Минздравсоцразвития России от З0.1 1.20l2 Nе 99lя,  код заболеваяия в соотвfiсгвии с Мсr(ýтlародвоЙ
gгапlсгической классиФикацrеf, болсзнсfi I . прблем, связаяных со здорвьем;

lця Фаlкд!ля, имсюпtих право яа допоJI IпIтельную площадц по иным обсгоятельсгвам;  Ияос.

не заполняется

не заполняется

8.

9.

не заполняется

Указьвается значение классификатора:

предостalвJIение средств на приобретение

жилого помещения (социа,тьньп<  вьшлат,

жиJшщньD<  субсилий)  < СВ> .



Приложение Nо 2

к письму Минстроя России

от < _>  января 2022 г. Ns

свЕдЕния
о холе формпроваппя Едипого реестра граждан, перед которымп

цмеются фелеральные жшлшщЕые обязательства,

в Администрации города Байконур за 2022 rода

{ * )  залолнлотся сведенtlя по сосmян}  о на l число месяцл следующего зll отчетным.

< * * >   } тазывается количестк) семей  учасп[ rков Государственной программы < Обеспечение доступIъш

и комфортным жильем tt комм)лаJIьными усDгами граждан РоссIйской Федерации), сведения

о которых не BHeceIm в Единый реест по состоянию на l число месяцц слеý,ющего за отчетным.

Впесево сведевий

за отчетный месяц,

(количество

семей)*

Внесепо

сведенпй

Еарастающпм

птогом

с пачала 2022

года

(колпчество

семей)*

Колпчесгво семей,

дднные
о которых
не внесены

в Едппый реестр* *

Еашмепованпе кдтегорпа
гра'Iцан

Граждане, подлежащие

переселению с комплекса

< Байконур>


