
Приложение № 1
к порядку реализации мероприятий по переселению граждан  

из не предназначенных для проживания строений, созданных в период  
промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории 

Республики Саха (Якутия)

ФОРМА

Председателю Комиссии
по вопросам предоставления социальных выплат гражданам,  

проживающим в не предназначенных для проживания строениях,  
созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока  

на территории Республики Саха (Якутия)
_______________________________________

от ____________________________________,
проживающего (ей) по адресу _____________
_______________________________________
_______________________________________
конт.тел._______________________________
адрес эл. почты_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне социальную выплату в рамках реализации  мероприятия «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных 
в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока» подпрограммы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020 - 2024 годы», утвержденной Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2019 г. № 897 (далее – мероприятие).

Состав семьи:
1) _______________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия __________№ _____________, выданный _________________
__________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________, 
                                                          (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________№ ______________, выданный _________________
______________________________________________«    » ____________ г.,

дети: ___________________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения)
серия __________№ ______________, выданное (ый)_____________________
__________________________________________________________ «   » _____________г., 

_____________________________________________________________________________ (ФИО, дата рождения)
серия __________№ ______________, выданное (ый)_________________________
__________________________________________________________ «   » _____________г., проживающие по адресу: ______________________________________________

______
_____________________________________________________________________________
Подтверждаю, что ранее не получал(и) безвозмездную помощь за счет средств федерального, республиканского или местного бюджетов:
1) _____________________________________________________________

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2)______________________________________________________________

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3)______________________________________________________________

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4)______________________________________________________________

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

                                                                      Дата                                     Подпись

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «___» , 20___ г. 
____________________________________________________________________________

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
М.П.

___________________________
Приложение № 2

к порядку реализации мероприятий по переселению граждан  
из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и 

Дальнего Востока на территории Республики Саха (Якутия)

ФОРМА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о передаче (безвозмездном отчуждении) не предназначенного для проживания строения

Мы, нижеподписавшиеся,
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., год рождения гражданина)
паспорт _____________________, выданный ______________________________,
«      » __________ г., (далее – должник), с одной стороны и глава органа местного самоуправления___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
В связи с предоставлением социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья должник принимает на себя следующее обязательство: 
в 2-месячный срок с даты приобретения им жилого помещения посредством реализации социальной выплаты сняться с регистрационного учета со всеми членами 

семьи, освободить со всеми совместно проживающими с ним членами семьи и передать в установленном законодательством Российской Федерации порядке строение  
из _______ (комнат) _________ кв. м по адресу: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________,находящееся на праве собственности должника, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права от __.__.____ г. (выписка из ЕГРН), государственная регистрация права от __________ года № _______.

Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не совершать иных действий, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не 
предоставлять указанное строение для проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.

Глава органа местного самоуправления обязуется принять от должника занимаемое им строение, указанное в настоящем обязательстве, в установленный этим обязательством 
срок.

Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с _____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. 
должника)



имеется.

Данные о членах семьи должника Данные паспорта Подпись
ФИО степень родства дата рождения серия, номер дата выдачи кем выдан

Глава органа местного самоуправления ______________________________________                                      
                                                                                           (подпись) (Ф.И.О.)

                                                                                        М.П.
                                                                            «_____ » 20_______ г.

Должник ____________________________________________________________________                                  
                                                                                           (подпись) (Ф.И.О.)

                                                                            «_____ » 20_______ г.

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается главой органа местного самоуправления и должником.
_________________________

Приложение № 3
к порядку реализации мероприятий по переселению граждан  

из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и 
Дальнего Востока на территории Республики Саха (Якутия)

ФОРМА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

об освобождении  не предназначенного для проживания строения

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., год рождения гражданина-участника мероприятия)
паспорт _____________________, выданный ______________________________,
«      » __________ г., (далее – должник), с одной стороны и глава органа местного самоуправления___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
В связи с предоставлением социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья должник принимает на себя следующее обязательство: 
в 2-месячный срок с даты приобретения им жилого помещения посредством реализации социальной выплаты освободить и сняться с регистрационного учета со всеми 

совместно проживающими с ним членами семьи строение из ____ (комнат) ____ кв.м. по адресу: ___________________________________________________________
_______ __________________________________________________________________, занимаемое им на основании _________________________________________ от 
«___»__________________ г., выданного _________________________________________________________________.

Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не предоставлять указанное строение для проживания другим лицам, не являющимся 
членами его семьи.

Глава органа местного самоуправления ________________________________________________________________ 
обязуется принять от должника занимаемое им строение, указанное в настоящем обязательстве, в установленный этим обязательством срок.

Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с _____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. 
должника)

имеется.
Данные о членах семьи должника Данные паспорта Подпись

Ф.И.О. степень родства дата рождения серия, номер дата выдачи кем выдан

Глава органа местного самоуправления ______________________________________                                      
                                                                                           (подпись) (Ф.И.О.)

                                                                                        М.П.

                                                                            «_____ » 20_______ г.

Должник _____________________________________________________________                                  
                                                                                           (подпись) (Ф.И.О.)

                                                                            «_____ » 20_______ г.

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается главой органа местного самоуправления и должником.
_________________________

Приложение № 4
к порядку реализации мероприятий по переселению граждан  

из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и 
Дальнего Востока на территории Республики Саха (Якутия)

ФОРМА
                                  _________________________________________

_____________________________________________

                                  от ______________________________________,
                            проживающего (ей) по адресу _______________

                                  _________________________________________
                                  _________________________________________

конт. тел._________________________________________
адрес эл. почты____________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья в соответствии с мероприятием 
«Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока» подпрограммы 
«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг на 2020 - 2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2019 № 897, а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, представленными мной для получения социальной выплаты.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

                                     _____________ ________________________



                                                      (подпись)                 (фамилия и инициалы)

                                                              «____» ____________ 20___ г.
                                                                                     (дата)

Примечание. Согласие на обработку  персональных  данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители.
_______________________________

Приложение № 5
к порядку реализации мероприятий по переселению граждан  

из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и 
Дальнего Востока на территории Республики Саха (Якутия)

ФОРМА
КНИГА 

регистрации и учета граждан, подавших заявление на получение социальных выплат по мероприятию «Переселение граждан  
из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока» подпрограммы 

«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем 
и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020 - 2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия)  

от 13 декабря 2019 г. № 897

Орган местного самоуправления Республики Саха (Якутия)
____________________________________________________________________________

Начата      «______» __________________ 20____ г.
Окончена «______» __________________ 20____ г.

№ п/п Дата поступления 
заявления со всеми 

документами

Ф.И.О. заявителя. Состав 
семьи (Ф.И.О., родствен-

ные отношения)

Адрес занимаемого
строения

Дата, номер решения о 
признании или об отказе 
в признании участником 

мероприятия 

Отметка о получении граждани-
ном решения о признании или 
об отказе в признании участни-

ком мероприятия

Решение о снятии 
с учета (номер и 

дата)

_________________________
Приложение № 6

к порядку реализации мероприятий по переселению граждан  
из не предназначенных для проживания строений,  

созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока  
на территории Республики Саха (Якутия)

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального района или городского округа Республики Саха (Якутия)

___________________________________________
                                                                                             (подпись)           (Ф.И.О.) 

                                                                                                                М.П. 
                                              Дата

СПИСОК 
граждан, подлежащих обеспечению жильем в рамках мероприятия «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, 

созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Республики Саха (Якутия)» подпрограммы  
«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» государственной программы Республики Саха (Якутия)  
«Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020 - 2024 годы»,  

утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2019 г. № 897
№ 
п/п

Данные о гражданах-участниках мероприятия Муниципальное 
образование 
Республики 

Саха (Якутия), 
где проживает 

гражданин

Ф.И.О. Состав семьи (чел.) Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Число, месяц 
и год рожде-

ния

Дата подачи 
заявления

СНИЛС Расчетная площадь, 
исходя из норматива 

общей площади жилого 
помещения (кв. м)

номер дата выдачи кем выдан

Всего по муници-
пальному району 
или городскому 

округу Республики 
Саха (Якутия) (кол. 

семей)

Всего по муници-
пальному району 
или городскому 

округу Республики 
Саха (Якутия) (кол. 

чел.)

Всего по муници-
пальному району или 
городскому округу Ре-

спублики Саха (Якутия) 
(кв.м.)

_____________________________
Приложение № 7

к порядку реализации мероприятий по переселению граждан  
из не предназначенных для проживания строений,  

созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока  
на территории Республики Саха (Якутия)

ФОРМА

Председателю Комиссии
по вопросам предоставления социальных выплат
гражданам, проживающим в не предназначенных

для проживания строениях, созданных в период
промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока

на территории Республики Саха (Якутия)
                        _____________________________________

от _________________________________________,
                                  проживающего (ей) по адресу __________________
                                  ____________________________________________
                                  ____________________________________________

конт.тел.____________________________________
адрес эл. почты______-________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отказе от социальной выплаты

Я, _____________________________________________________________________,
Ф.И.О. полностью

в связи с ______________________________________________________________________
изложить причину отказа

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

отказываюсь от получения в _____ году социальной выплаты с сохранением очереди.

    ________________                  ____________________________________
           Дата                                                             подпись/расшифровка подписи/

__________________________
Приложение № 8

к порядку реализации мероприятий по переселению граждан  
из не предназначенных для проживания строений,  

созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока  
на территории Республики Саха (Якутия)

ФОРМА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору купли-продажи, долевого участия  

в строительстве жилья или строительства жилого дома

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Министерство строительства Республики Саха (Якутия) в лице министра _____________________________________________________________________________,
действующего на основании Положения о Министерстве, в соответствии с порядком реализации мероприятий по переселению граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Республики Саха (Якутия), для приобретения (строительства) 
жилья предоставляет гр. _________________________________________________ социальную выплату за счет средств федеральных субсидий, государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) согласно списку, утвержденному Министерством строительства Республики Саха (Якутия), и обязуется перечислить в течение 10 банковских 
дней сумму выделенной социальной выплаты в размере _________ (________________________) рублей на лицевой счет_________________________________________
____ согласно предоставленному договору купли-продажи с момента предоставления выписки из Единого государственного реестра недвижимости, зарегистрированного 
договора долевого участия в строительстве жилья либо оригинала договора строительства индивидуального жилого дома в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) в установленном законодательством Российской Федерации порядке, из них: _____________ 
(____________________________) рублей за счет субсидий из федерального бюджета, ______________________________ (____________________________) рублей за счет 
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Министр строительства
Республики Саха (Якутия) _____________ ______________________________________
                                                                   подпись                             расшифровка подписи
Главный бухгалтер              _____________ ______________________________________
                                                       подпись                              расшифровка подписи

_______________________


