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23�мая�2019�года N�239

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ ЗАКРЫТЫХ ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ

В целях обеспечения социальных гарантий гражданам Российской Федерации, подлежащим
переселению из закрытых военных городков, руководствуясь статьей 80 Конституции
Российской Федерации, постановляю:

1. Установить, что действие настоящего Указа распространяется на граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих в закрытых военных городках, прекративших служебные
либо трудовые отношения с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых
находятся закрытые военные городки (далее - федеральные органы исполнительной власти),
имеющих на территориях закрытых военных городков жилые помещения в собственности, либо
занимающих жилые помещения по договору социального найма, либо занимающих жилые
помещения специализированного жилищного фонда, из которых они в соответствии с
законодательством Российской Федерации не могут быть выселены без предоставления другого
жилого помещения, и изъявивших желание переселиться из закрытого военного городка (далее -
граждане), а также на членов их семей.

2. Под членами семьи гражданина понимаются постоянно проживающие совместно с ним в
жилом помещении на территории закрытого военного городка:

а) супруг (супруга), дети и родители гражданина;

б) другие родственники, а также нетрудоспособные иждивенцы;

в) в исключительных случаях иные лица, признанные членами семьи гражданина в
судебном порядке.

3. В случае смерти (гибели) гражданина право на получение жилого помещения в порядке и
на условиях, установленных настоящим Указом, сохраняется за членами его семьи, принятыми
на учет в качестве подлежащих переселению из закрытых военных городков до дня смерти
(гибели) гражданина.

4. Граждане имеют право в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, состоять на учете на получение социальной выплаты (жилищной субсидии,
субсидии) для приобретения жилого помещения в связи с переселением из закрытых военных
городков, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом.

5. Федеральные органы исполнительной власти вправе использовать для переселения
граждан жилые помещения, находящиеся в федеральной собственности и закрепленные на праве
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оперативного управления за этими федеральными органами исполнительной власти либо за
подведомственными им учреждениями (организациями) или казенными предприятиями,
соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,
расположенные в населенных пунктах, в которых находятся закрытые военные городки, либо в
других населенных пунктах, расположенных на территории Российской Федерации. Указанные
жилые помещения предоставляются при согласии граждан на переселение в эти жилые
помещения.

6. Жилые помещения предоставляются гражданам по их выбору по договору социального
найма или в собственность бесплатно в порядке очередности исходя из даты подачи ими
заявления о принятии на учет в качестве подлежащих переселению из закрытых военных
городков.

7. Граждане, которые состоят в федеральном органе исполнительной власти на учете на
получение социальной выплаты (жилищной субсидии, субсидии) для приобретения жилого
помещения в связи с переселением из закрытых военных городков, удостоверяемой
государственным жилищным сертификатом, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, принимаются на учет в качестве подлежащих переселению из закрытых
военных городков с даты их постановки на учет для получения указанной социальной выплаты
(жилищной субсидии, субсидии).

8. За членами семьи умершего (погибшего) гражданина сохраняется очередность
предоставления жилого помещения, установленная для умершего (погибшего) гражданина,
который состоял на учете в качестве подлежащего переселению из закрытого военного городка.

9. Норма предоставления общей площади жилого помещения в соответствии с настоящим
Указом устанавливается в следующем размере:

а) 33 квадратных метра - для одиноко проживающего гражданина;

б) 42 квадратных метра - на семью из двух человек;

в) 18 квадратных метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более.

10. При определении размера предоставляемого жилого помещения учитывается право
гражданина на дополнительную общую площадь жилого помещения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

При наличии у гражданина права на дополнительную общую площадь жилого помещения
по нескольким основаниям размер такой площади не суммируется, а увеличение размера общей
площади жилого помещения производится по одному из них по выбору гражданина.

11. В случае невозможности предоставления гражданину жилого помещения по нормам
предоставления общей площади жилого помещения, установленным пунктом 9 настоящего
Указа, федеральный орган исполнительной власти может предоставить этому гражданину при
его согласии жилое помещение меньшей площади. Указанное жилое помещение предоставляется
при условии, что гражданин не приобретет права постановки на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении.
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12. С учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного или жилого
дома размер общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору
социального найма или в собственность бесплатно, может превышать размер общей площади
жилого помещения, установленный пунктами 9 и 10 настоящего Указа, но не более чем на 9
квадратных метров общей площади жилого помещения.

13. Для получения жилого помещения гражданин представляет в федеральный орган
исполнительной власти обязательство о расторжении договора социального найма жилого
помещения или договора найма специализированного жилого помещения и об освобождении
занимаемого жилого помещения либо о безвозмездной передаче находящегося в собственности
жилого помещения в государственную собственность и его освобождении.

14. Обязательство, предусмотренное пунктом 13 настоящего Указа, должно быть подписано
всеми совершеннолетними членами семьи гражданина собственноручно либо подтверждено
письменным документом, удостоверенным в нотариальном или ином установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

15. Федеральный орган исполнительной власти после получения обязательства,
предусмотренного пунктом 13 настоящего Указа, предоставляет гражданину жилое помещение
по договору социального найма или в собственность бесплатно.

В целях контроля за выполнением указанного обязательства федеральный орган
исполнительной власти проставляет на нем отметку о предоставлении гражданину
соответствующего жилого помещения.

16. Обязательство, предусмотренное пунктом 13 настоящего Указа, должно быть
выполнено гражданином и членами его семьи в 2-месячный срок после предоставления
гражданину федеральным органом исполнительной власти жилого помещения по договору
социального найма либо в собственность бесплатно.

17. Гражданам, получившим жилые помещения в соответствии с настоящим Указом,
социальная выплата (жилищная субсидия, субсидия) для приобретения жилого помещения в
связи с переселением из закрытых военных городков, удостоверяемая государственным
жилищным сертификатом, не предоставляется.

Граждане, получившие социальную выплату (жилищную субсидию, субсидию) для
приобретения жилого помещения в связи с переселением из закрытых военных городков,
удостоверяемую государственным жилищным сертификатом, снимаются с учета граждан,
подлежащих переселению из закрытых военных городков в соответствии с настоящим Указом.

18. Федеральные органы исполнительной власти определяют:

а) жилые помещения, которые могут быть использованы для переселения граждан из
закрытых военных городков;

б) порядок учета граждан, подлежащих переселению из закрытых военных городков, и
предоставления им жилых помещений по договору социального найма или в собственность
бесплатно;
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в) форму решения о предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно и
выписки из него, форму акта приема-передачи жилого помещения, а также требования к их
заполнению;

г) форму обязательства о расторжении договора социального найма жилого помещения,
договора найма специализированного жилого помещения и об освобождении занимаемого
жилого помещения либо о безвозмездной передаче находящегося в собственности жилого
помещения в государственную собственность и его освобождении, а также требования к ее
заполнению.

19. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Указа,
осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете федеральным органам исполнительной власти на выполнение функций в установленной
сфере деятельности.

20. Настоящий Указ вступает в силу с 1 сентября 2019 г.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль

23 мая 2019 года

N 239
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