
Перечень документов для предоставления социальной выплаты по 

программе "Переселение граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период промышленного освоения 

Сибири и Дальнего Востока, на территории Железнодорожного 

муниципального образования на 2020-2022 годы»" 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина 

(членов его семьи);  

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 

гражданина;  

3) решение суда об установлении факта постоянного проживания на 

территории муниципального образования Иркутской области в помещении - 

в случае отсутствия у гражданина и (или) членов его семьи постоянной 

регистрации по месту жительства на территории муниципального 

образования Иркутской области в помещении;  

4) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту 

жительства в помещении совместно с гражданином;  

5) документ, подтверждающий предоставление гражданину либо члену его 

семьи помещения для проживания до 25 декабря 1991 года;  

6) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, 

проживающих совместно с гражданином по месту жительства, к членам его 

семьи (свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык в 

случае, если свидетельства выданы компетентными органами иностранного 

государства, либо решение суда о признании членом семьи);  

7) обязательство о снятии с регистрационного учета гражданина и членов 

семьи из помещения по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку;  

8) заключение межведомственной комиссии об оценке соответствия 

помещения требованиям, установленным в Положении о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 



утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2006 года № 47;  

9)документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма - в случае если в отношении гражданина принималось 

такое решение;  

10)документы, выданные организацией (органом) по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 

капитального строительства, Федеральной службой государственной 4 

регистрации, кадастра и картографии, другими организациями (органами), 

подтверждающие наличие либо отсутствие у гражданина и (или) членов его 

семьи жилых помещений в собственности, либо по договору социального 

найма жилого помещения, либо по договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования;  

11) справка кредитной организации о возможном размере предоставления 

ипотечного кредита - в случае использования социальной выплаты на уплату 

первоначального взноса. 


