
Приказ МЧС РФ от 27 апреля 2005 г. N 355
"Об утверждении Порядка получения, учета, хранения и уничтожения бланков сертификатов,

выдаваемых гражданам - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф", входящей в состав федеральной целевой

программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы"

 
В соответствии с пунктом 5 Правил обеспечения жильем за счет средств федерального бюджета

нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий  граждан,  подвергшихся  радиационному  воздействию
вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  аварии  на  производственном  объединении  "Маяк",  и
приравненных  к  ним  лиц,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29
декабря 2004 г. N 866 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 111), приказываю:

 
Утвердить прилагаемый Порядок получения, учета, хранения и уничтожения бланков сертификатов,

выдаваемых  гражданам  -  участникам  подпрограммы  "Обеспечение  жильем  участников  ликвидации
последствий радиационных аварий  и  катастроф",  входящей  в состав  федеральной  целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы.

 
Министр С.К. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июня 2005 г.
Регистрационный N 6689

 
Приложение

к приказу МЧС РФ
от 27 апреля 2005 г. N 355

 

Порядок
получения, учета, хранения и уничтожения бланков сертификатов, выдаваемых гражданам -

участникам подпрограммы "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф", входящей в состав федеральной целевой программы

"Жилище" на 2002 - 2010 годы

 

1. Общие положения

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 Правил обеспечения жильем за счет

средств  федерального  бюджета  нуждающихся  в  улучшении  жилищных условий  граждан,  подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  29  декабря  2004  г.  N  866*  (далее  -  Правила),  и  регулирует  вопросы  получения,  учета,
хранения и уничтожения бланков сертификатов.

1.2.  Бланки  сертификатов  выпускаются  Министерством  Российской  Федерации  по  делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее -
МЧС России) - государственным заказчиком подпрограммы "Обеспечение жильем участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф" (далее - подпрограмма), утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 октября 2002 г. N 760**.

 

2. Доведение бланков сертификатов до органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, участвующих в реализации подпрограммы

 
2.1.  Доведение бланков сертификатов до органов исполнительной  власти  субъектов  Российской

Федерации, участвующих в реализации подпрограммы, осуществляется на основании приказа МЧС России
о выпуске государственных жилищных сертификатов.

2.2.  Выдача  бланков  сертификатов  представителям  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации  осуществляется  уполномоченным  структурным подразделением  МЧС России  по
накладным на основании заявки на выдачу бланков сертификатов и доверенности на получение бланков.

 

3. Учет бланков сертификатов и отчетность



 
3.1. Организация учета бланков сертификатов осуществляется исходя из принципа номерного учета.
3.2. Учет бланков сертификатов в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации

ведется по книге учета полученных и выданных бланков сертификатов по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.

3.3. МЧС России и орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации ежегодно проводят
по состоянию на 1 января сверку данных по использованию бланков сертификатов. О результатах сверки
составляется акт.

 

4. Хранение бланков сертификатов

 
4.1.  Бланки  сертификатов  до  передачи  их  представителям  органов  исполнительной  власти

субъектов  Российской  Федерации  хранятся  в  МЧС  России  в  порядке,  предусмотренном  для  хранения
бланков строгой отчетности.

4.2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с момента получения бланков
сертификатов  до  их  вручения  гражданам  -  участникам  подпрограммы или  передачи  органам  местного
самоуправления,  осуществляющим  вручение  сертификатов  гражданам  -  участникам  подпрограммы,
обеспечивают их хранение в порядке, предусмотренном для хранения бланков строгой отчетности.

4.3. Корешки сертификатов, врученных гражданам - участникам подпрограммы, хранятся в учетных
делах граждан - получателей сертификатов вместе с документами, послужившими основанием для выдачи
сертификата (в учетном деле гражданина - участника подпрограммы).

 

5. Списание и уничтожение бланков сертификатов

 
5.1.  Бланки сертификатов списываются с  учета в МЧС России и органах исполнительной власти

субъектов Российской Федерации путем направления их на выдачу (вручение)  или составления акта на
уничтожение испорченных бланков.

5.2.  Испорченные бланки сертификатов подлежат уничтожению органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, получившими бланки сертификатов, в установленном порядке методом
сожжения или механического измельчения.

5.3.  Уничтожению  подлежат  бланки  сертификатов,  которые  не  могут  быть  использованы  для
вручения гражданам - участникам подпрограммы. Уничтожение бланков осуществляется на дату закрытия
реестров выданных сертификатов.

 
_____________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 111.
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 42, ст. 4155.
 

Приложение
к пункту 3.2. Порядка

 

Книга учета полученных и выданных бланков сертификатов*
 

┌──────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┐
│  N п/п   │   Серия    │Номер сертификата │    Фамилия, имя, отчество    │ Реквизиты документа о  │
│          │сертификата │                  │    получателя сертификата    │направлении сертификата │
│          │            │                  │                              │на вручение или акта на │
│          │            │                  │                              │ уничтожение бланков**  │
├──────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    1     │            │                  │                              │                        │
├──────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    2     │            │                  │                              │                        │
├──────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    3     │            │                  │                              │                        │
├──────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┴────────────────────────┤
│  . . .   │            │                  │                                                       │
└──────────┴────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

 
Сводка по закрытию реестра бланков сертификатов:
 

 - получено                           _______штук бланков
 

 - оформлено                          _______штук бланков
 



 - вручено или направлено на вручение _______штук бланков
 

 - уничтожено испорченных             _______штук бланков
 

 - осталось не заполненных            _______штук бланков.
 
 

______________________________
* Учет выданных бланков сертификатов ведется в виде реестров по каждому приказу МЧС России на

выпуск сертификатов. Реестры закрываются по окончании срока, установленного пунктом 18 Правил.
** Указываются наименование и дата документов, по которым сертификаты направлены в органы,

осуществляющие вручение сертификатов, или актов на уничтожение испорченных бланков сертификатов.
 


