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В рамках соглашений о взаимодействии, а также для обеспечения 

доступности информации о деятельности прокуратуры г. Бодайбо прошу 
опубликовать на официальных сайтах муниципальных образований в созданных 
вкладках следующую информацию о деятельности прокуратуры г. Бодайбо. 

Заголовок: «Правительством Российской Федерации уточнены правила 
предоставления жилого помещения в собственность отдельным категориям 
граждан».  

Содержание: Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.06.2022 №1073 внесены изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1235 «О порядке предоставления 
жилого помещения в собственность отдельным категориям граждан». 

Так, указанные правила регулируют отношения, связанные с 
предоставлением жилого помещения в собственность следующим гражданам: 

1) имеющим право на единовременную социальную выплату для 
приобретения или строительства жилого помещения: 

- членам семьи сотрудника органов внутренних дел РФ, лица, проходившего 
службу в войсках национальной гвардии РФ и имевшего специальное звание 
полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах 
внутренних дел, войсках национальной гвардии; 

- инвалидам I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в органах внутренних дел, войсках национальной гвардии; 

2) имеющим право на получение жилого помещения по договору 
социального найма: 

- сотрудникам органов внутренних дел; 
- лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии и имеющим 

специальные звания полиции; 
- гражданам РФ, уволенным со службы в органах внутренних дел; 
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- гражданам РФ, уволенным со службы в войсках национальной гвардии; 
3) состоящим на учете в качестве имеющих право на получение 

единовременной выплаты, вышеуказанным категориям граждан. 
Необходимо отметить, что право на единовременную социальную выплату 

для приобретения или строительства жилого помещения имеет сотрудник, у 
которого стаж службы в органах внутренних дел составляет не менее 10 лет в 
календарном исчислении. 

В данном случае жилое помещение предоставляется на основании решения 
министра внутренних дел Российской Федерации, руководителя иного 
федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу 
сотрудники, директора Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии 
Российской Федерации или уполномоченного руководителя. 

Указанные изменения вступают в силу с 25.06.2022. 
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