
 

Памятка для получения государственного жилищного сертификата в рамках 

реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 22 октября 2022 г. 749 № «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых 

государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской 

области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в 

экстренном массовом порядке на территорию Краснодарского края на постоянное 

место жительства»  

Правом на получение государственного жилищного сертификата 

(далее – сертификат) обладает гражданин: 

▪ вынужденно покинувший место постоянного проживания в 

г. Херсоне или части Херсонской области (в населенных пунктах Херсонской области по 

перечню, утверждаемому в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21 октября 2022 г.  № 3099-р) и прибывший на территорию Краснодарского 

края на постоянное место жительства; 

▪ подавший заявление о предоставлении сертификата и необходимые 

документы. 

Для подачи заявления о предоставлении сертификата гражданин обращается лично 

либо через представителя (при условии представления доверенности на такого 

представителя) в МФЦ с приложением следующих документов:  

• документы, удостоверяющие личность гражданина, членов его семьи (паспорт 

гражданина Российской Федерации или иные документы, удостоверяющие личность, в том 

числе выданные органами публичной власти Херсонской области, органами 

государственной власти Украины, органами местного самоуправления Украины и (или) 

удостоверенные нотариусами Украины, подтверждающие гражданское состояние);  

• документ, удостоверяющий факт постоянного проживания в г. Херсоне или 

части Херсонской области гражданина и членов его семьи (паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащий отметку о регистрации по месту жительства, иные документы либо 

документ, подтверждающий право собственности на недвижимое имущество в г. Херсоне 

или части Херсонской области, с приложением объяснения гражданина, подтверждающего 

факт постоянного проживания в г. Херсоне или части Херсонской области, в случае если у 

такого гражданина документ, удостоверяющий факт его постоянного проживания на 

указанных территориях, отсутствует); 

• согласие на обработку персональных данных на всех членов семьи (согласие 

на несовершеннолетних подписывает законный представитель несовершеннолетнего 

ребенка); 

• согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения на всех членов семьи (согласие на 

несовершеннолетних подписывает законный представитель несовершеннолетнего 

ребенка); 

• доверенность, выданную и оформленную в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, на представление интересов заявителя с правом 

подписывать заявления о согласии на обработку персональных данных (при 

необходимости); 

• согласие на обработку персональных данных и согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

на доверенное лицо, указанное в доверенности (при необходимости). 

 

Документы, составленные на украинском языке, представляются с переводом на 

русский язык, оформляемым в простой письменной форме. 


