
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ 
граждан к категории граждан Российской Федерации, 

проживающих в непредназначенных для этого строениях, 
созданных в период промышленного освоения районов 

Сибири и Дальнего Востока 

1. Гражданин постоянно проживает на территории муниципального образования в помещении, не 
отвечающем требованиям, установленным для жилых помещений статьями 15 и 16 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее, соответственно, - помещения, Жилищный кодекс), 
расположенном на территории Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского 
края, Красноярского края, Амурской области, Иркутской области, Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

2. Указанное помещение было предоставлено гражданину для проживания до 25 декабря 1991 
года либо гражданин является членом семьи лица, которому такое помещение было 
предоставлено до 25 декабря 1991 года и совместно проживает с ним в таком помещении <1>. 

3. Гражданин признан или может быть признан нуждающимся в жилом помещении по основаниям, 
предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением 
граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей 
площадью жилого помещения на одного члена семьи более учетной нормы, находящихся в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

4. Ранее гражданин не являлся получателем мер социальной поддержки в виде обеспечения 
жилым помещением за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации <2>. 

-------------------------------- 

<1> Постоянное проживание гражданина на территории муниципального образования, а также 
факт предоставления помещения гражданину (строительство помещения гражданином) для 
проживания подтверждаются: справкой, выданной органом местного самоуправления 
муниципального образования, подтверждающей предоставление гражданину (строительство 
гражданином) указанного помещения; документом, выданным органом регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства гражданина; платежными документами об уплате 
жилищных и коммунальных платежей; документом, подтверждающим наличие у гражданина 
трудовых отношений, осуществляемых в период промышленного освоения районов Сибири и 
Дальнего Востока, и т.д. 

<2> Подтверждается, в случае отсутствия подтверждающих документов, соответствующим 
заявлением гражданина. 
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