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РРеееессттрр  ппеерреессееллеенниияя  ггрраажжддаанн  
Конфигурация «ЦКП: Реестр переселения граждан» разработана Центром 
консалтинговых проектов на базе платформы «1С:Предприятие 8» для 
автоматизации процесса предоставления следующих государственных 
(муниципальных) услуг: 

 постановка на учёт граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей; 

 выдача государственных жилищных сертификатов в рамках выполнения 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством. 

Процессы, реализованные в конфигурации «ЦКП: Реестр переселения граждан», 
соответствуют следующим основным нормативно-правовым документам: 

 Федеральный закон № 125-ФЗ от 25.10.2002 г. «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»; 

 Постановление Правительства РФ № 153 от 21.03.2006 г. (в редакции от 21.12.2009 г.) «О 
некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы»; 

 Постановление Правительства РФ № 879 от 10.12.2002 г. (в редакции от 07.11.2008 г.) 
«Об утверждении Положения о регистрации и учёте граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 

Конфигурация «ЦКП: Реестр переселения граждан» предназначена для: 

 органов исполнительной власти (министерств, департаментов, комитетов) субъектов 
Российской Федерации, в функции которых входит оказание государственных услуг по 
переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

 органов местного самоуправления (отделов, управлений, комитетов), в функции которых 
входит оказание муниципальных услуг по переселению граждан из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей. 
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Основные функциональные характеристики: 

Конфигурация «ЦКП: Реестр переселения граждан» обеспечивает автоматизированное 
выполнение следующих основных функций: 

 Регистрация и учёт граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей: 

 регистрация заявлений граждан, имеющих право на переселение из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

 регистрация индивидуальных учётных карточек граждан, имеющих право на 
переселение; 

 принятие решения о постановке на учёт, либо об отказе в постановке на учёт; 

 принятие решения о постановке на учёт в подпрограмму «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002—2010 годы», либо об отказе в постановке на учёт; 

 хранение истории документооборота для каждого гражданина, зарегистрированного 
в связи с обращением о постановке на учёт для переселения из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей. 

 Учёт и контроль выданных государственных жилищных сертификатов по обеспечению 
жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством: 

 регистрация заявлений граждан для получения жилищных сертификатов; 

 учёт выдачи, реализации либо аннулирования жилищных сертификатов; 

 снятие с учёта граждан, получивших субсидии, либо по другим причинам. 

 Формирование и ведение общей базы реестра переселения граждан: 

 формирование, хранение и обработка индивидуальных учётных карточек граждан, 
имеющих право на переселение; 

 формирование, хранение и обработка документов в разрезе объектов учёта: 
заявления о постановке на учёт, решения о постановке на учёт, решения о постановке 
на учёт в подпрограмму «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы», документы на 
получение жилищных сертификатов, собственно жилищные сертификаты. 

 Функции многомерной аналитической обработки информации и взаимодействия со 
сторонними системами: 

 формирование отчётов — списков граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья; 

 формирование произвольных аналитических материалов в динамике на основе 
информации, хранящейся в базе данных, с использованием средств деловой графики; 

 экспорт (выгрузка) информации с возможностью её публикации на официальных 
сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
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Основные преимущества решения на базе конфигурации «ЦКП: Реестр переселения 
граждан»: 

 ориентировано на реализацию функций региональных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, связанных с оказанием государственных и 
муниципальных услуг по переселению граждан из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей; 

 разработано в соответствии с требованиями как федеральной, так и региональной (на 
примере Мурманской области) нормативно-правовой базы; 

 легко, с минимальными затратами, расширяемо для выполнения смежных функций, 
связанных с реализацией жилищной политики в муниципальных образованиях всех 
уровней; 

 может быть использовано для ведения специализированных реестров по учёту граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

 решение разработано на базе широко распространённой программной платформы 
«1С:Предприятие 8», что влечёт за собой ряд преимуществ, традиционных для решений 
такого типа: 

 технологическая платформа решения разработана, апробирована и поддерживается 
фирмой «1С»; 

 встроенные средства конфигурирования позволяют практически неограниченно 
развивать функционал решения; 

 встроенные средства деловой графики и построения аналитических отчётов 
позволяют формировать произвольные отчёты по выборкам из базы данных без 
знания программирования; 

 возможность обмена данными с приложениями Microsoft Word и Microsoft Excel; 

 представляет собой готовое коробочное решение с основными необходимыми целевой 
группе формами входных и выходных отчётов, а также типовыми интерфейсами обмена 
с внешними системами; адаптация под конкретного заказчика не требуется. 

Комплект поставки: 

 Платформа «1С: Предприятие 8» (поставка на необходимое количество пользователей). 
Опционально может поставляться «1С: Предприятие 8 для MS SQL» в комплекте с MS SQL 
Server (целесообразно в случае, если количество активно работающих в системе 
пользователей больше 5).  

 Конфигурация «ЦКП: Реестр переселения граждан». 

 Руководство по установке и обновлению. 

 Руководство пользователя. 
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Специалисты Центра консалтинговых проектов готовы выполнить также все работы, 
связанные с полноценным внедрением решения в конкретном учреждении. Такие работы 
выполняются на основании отдельных договоров и могут включать в себя: 

 установку платформы «1С: Предприятие 8» и конфигурации «ЦКП: Реестр переселения 
граждан» на рабочих местах пользователей; 

 краткое ознакомление с основными функциями системы; 

 обучение и консультирование пользователей как на рабочих местах, так и на базе 
нашего Учебно-тренингового центра; 

 дистанционное обучение и консультирование пользователей с использованием 
Интернет-технологий; 

 модификацию существующих или разработку новых выходных отчётных форм; 

 загрузку первоначальных данных из других информационных систем либо документов 
офисных приложений Microsoft Word и Microsoft Excel; 

 разработку программных расширений — обработок. 
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Центр консалтинговых проектов 

183038, Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.17а, 5-й этаж 

Тел.: (8152) 69 27 00 (факс), 78 77 39 

Эл. почта: budget@it-murman.ru 

Сайт: www.it-murman.ru 


