
Информация о включении граждан в список граждан-получателей 

государственных жилищных сертификатов в 2018 году 

26 ноября 2018 г. состоялось заседание Комиссии по переселению 

граждан Российской Федерации  с территории комплекса «Байконур» (далее 

– комиссия) по вопросам признания граждан участниками основного 

мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» (далее – основное мероприятие 

ВГО), и включения граждан в список граждан-получателей государственных 

жилищных сертификатов в 2018 году. 

Комиссией были рассмотрены  учетные  дела 132 граждан, состоящих 

на учете  до 1985 года с номерами очереди в Едином списке граждан с 1 по 

132 включительно, 12 граждан, имевших право на получение жилого 

помещения вне очереди согласно законодательству Российской Федерации, 

которым Отделом по отселению граждан были направлены уведомления, и 

учетные дела 4 граждан, из  состоящих на учете с 1985 года по март 1987 с 

номерами очереди в Едином списке с 133 по 182, которым Отделом по 

отселению граждан были дополнительно направлены уведомления. 

Из указанных граждан признаны участниками основного мероприятия 

ВГО 108 граждан и в список граждан-получателей сертификатов в 2018 году, 

согласно заявлениям, включены 102 гражданина, в список граждан-

получателей сертификатов  в 2019 году, согласно заявлениям, включены 5 

граждан. Данная информация размещена на официальном сайте 

администрации города Байконур www.baikonuradm.ru в разделе 

«Отселение граждан РФ» в Едином списке граждан Российской 

Федерации и членов их семей, состоящих на учете  в администрации 

города Байконур в качестве подлежащих переселению с территории 

комплекса «Байконур».  
В связи с непредставлением соответствующих заявлений и документов 

решения комиссии о признании граждан участниками основного 

мероприятия ВГО не были приняты в отношении 28 граждан. 
 

Информация для граждан, получающих сертификаты в 2018 году 

Итоговый список граждан-получателей сертификатов в 2018 году в 

отношении граждан, состоящих на учете под номерами с 133 по 182, будет 

сформирован на заседании комиссии 13.12.2018 г., в соответствии с датами 

их постановки, указанными в Едином списке граждан, состоящих на учете.   

ВНИМАНИЕ! Образцы заявления о включении в состав участников 

основного мероприятия ВГО, заявления о выдаче сертификата в 2018 году, 
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заявления о выдаче сертификата и обязательства о расторжении договора 

социального найма жилого помещения и об освобождении занимаемого 

жилого помещения в городе Байконур предоставляются Отделом по учету 

отселения. 
 


