
6 Среда, 29 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

1) на основании приказов министра строительства и архитектуры Свердловской области об утверждении 
сводного списка граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц — получателей единовре-
менной денежной выплаты в текущем финансовом году и полученных от граждан, уволенных с военной службы, 
и приравненных к ним лиц копий договоров на жилые помещения, по которым произведены оплаты, формирует 
и ведет реестр оплаченных договоров на жилые помещения, приобретенные (построенные) гражданами с ис-
пользованием единовременной денежной выплаты, обеспечивает хранение реестров оплаченных договоров на 
жилые помещения и копий этих договоров в течение 3 лет;

2) письменно информирует Министерство строительства и архитектуры Свердловской области и органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области о гражданах, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лицах, которым произведена оплата договоров на жилые помещения, с целью 
принятия решений органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
для снятия граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц с учета в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, как реализовавших свое право на улучшение жилищных условий с использованием еди-
новременной денежной выплаты.

Глава 6. Заключительные положения
45. Последующее улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 

лиц, которые обеспечены жильем за счет субвенций из федерального бюджета бюджету Свердловской области, 
осуществляется на общих основаниях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Порядку обеспечения жильем граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 
2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области 

Форма
Главе муниципального образования
_________________________________________

(Ф.И.О.)
от_______________________________________

(Ф.И.О.)
гражданина, уволенного с военной службы (приравненного к 
нему лица), проживающего(ей) по адресу: ______________
________________________

(адрес места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне, ____________________________________________________,
      (Ф.И.О.) 
паспорт ________________________, выданный _________________________________
  (номер)
«__» _______ ____ г., и членам моей семьи:

супруга (супруг) ___________________________________________________________,
    (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт ________________________, выданный _________________________________
   (номер)
«__» _______ ____ г., проживает по адресу:______________________________________
_______________________________________________________________________;

дети:
_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________, выданный _____________________
           (номер)
____________________________________________________ «____» __________ г.,
проживает по адресу:
______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
    (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________, выданный ____________________
          (номер)
_________________________________________________ «____» __________ г.,
проживает по адресу:
_______________________________________________________________________.

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________, выданный ____________
                                                                               (номер)
«__» ____________ ____ г.,

жилое помещение в собственность бесплатно (по договору социального найма) — ненужное за-
черкнуть. 

В соответствии с 
____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа о постановке на учет  
в качестве нуждающегося в жилом помещении)

признан(а) нуждающимся(ейся) в жилом помещении и состою на учете нуждающихся в жилье с «___» 
___________ ____ г. в__________________________.

(орган местного самоуправления, принявший решение о постановке на учет в качестве нуждающегося(ейся) 
в жилом помещении)

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории 
Российской Федерации не имеем (имеем) – (ненужное зачеркнуть).

Жилое помещение, занимаемое на основании_____________________________________
_______________________________________________________________________,
(права собственности, по договору социального найма (найма) — нужное указать)
имею намерение в дальнейшем________________________________________________
____________________________________________________________________. (оставить за со-

бой и членами моей семьи, освободить и сдать государственным органам (органам местного самоуправления), 
предоставившим это жилое помещение, безвозмездно передать в государственную собственность (муниципаль-
ную собственность) — нужное указать)

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________; 
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________________________; 
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) __________________________________________________________________.
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в целях оказания меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем.

_________________________  ________________________  _________________.
 (Ф.И.О. заявителя)    (подпись заявителя)                (дата)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны, даем согласие на обработку и использование наших 
персональных данных в целях оказания меры социальной поддержки по обеспечению жильем:

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)

____________________________________________________________________
(нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи)

Приложение № 2 
к Порядку обеспечения жильем граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 
2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области 

Форма
Главе муниципального образования
_________________________________________

(Ф.И.О.)
от_______________________________________

(Ф.И.О.)
гражданина, уволенного с военной службы (прирав-
ненного к нему лица), проживающего(ей) по адресу:  
_________________________________________

(адрес места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне, ____________________________________________________,
                  (Ф.И.О.)
паспорт ________________________, выданный _________________________________
   (номер)
«__» _______ ____ г., и членам моей семьи:

супруга (супруг) ___________________________________________________________,
    (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт ________________________, выданный _________________________________
       (номер)
«__» _______ ____ г., проживает по адресу:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;

дети:
_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________, выданный _____________________
               (номер)
_______________________________________________________ «__» __________ г.,
проживает по адресу: 
_______________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________, выданный _____________________
              (номер)
___________________________________________________ «__» __________ г.,
проживает по адресу:
____________________________________________________________________.

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________, выданный ____________
              (номер)
«__» ____________ ____ г.,

единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения. 

В соответствии с 
____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа о постановке на учет  
в качестве нуждающегося в жилом помещении)

признан(а) нуждающимся(ейся) в жилом помещении и состою на учете нуждающихся в жилье с «___» 
___________ ___ г. в __________________________.
(орган местного самоуправления, принявший решение о постановке на учет в качестве нуждающегося(ейся) в 

жилом помещении)
В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории 

Российской Федерации не имеем (имеем) – (ненужное зачеркнуть).

Жилое помещение, занимаемое на основании______________________________________
_______________________________________________________________________,

(права собственности, по договору социального найма (найма) — нужное указать)

имею намерение в дальнейшем__________________________________________
____________________________________________________________________.

(оставить за собой и членами моей семьи, освободить и сдать государственным органам  
(органам местного самоуправления), предоставившим это жилое помещение, безвозмездно  

передать в государственную собственность (муниципальную собственность) — нужное указать)

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________; 
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________________________; 
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) __________________________________________________________________.
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в целях оказания меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем.

_________________________  ________________________  _________________.
 (Ф.И.О. заявителя)   (подпись заявителя)                  (дата)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны, даем согласие на обработку и использование наших 
персональных данных в целях оказания меры социальной поддержки по обеспечению жильем:

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)

____________________________________________________________________
(нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи)

Приложение № 3 
к Порядку обеспечения жильем граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 
2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области 

Форма
Приложение к заявлению  
от «___»________ 20__ г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о сдаче (передаче) жилого помещения

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., год рождения гражданина, уволенного с военной службы, приравненного к нему лица)
паспорт _____________________, выданный______________________________
«___» ________________ _______ г. (далее — должник), с одной стороны, и глава органа местного 

самоуправления (командир подразделения, начальник службы федерального органа исполнительной вла-
сти)__________________________________________________________

_______________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления, подразделения, службы — нужное указать)
____________________________________________________________________,

(должность, воинское звание, Ф.И.О.)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.

В связи с реализацией права на обеспечение жильем на территории Свердловской области должник при-
нимает на себя следующее обязательство: жилое помещение из _________ комнат ____________ кв. метров 
в квартире №______ дома №_______ по улице _____________________в городе (закрытом военном го-
родке)_____________________ ______________________ района ____________________________ 
области, занимаемое им на основании ордера от «___»__________________ ______г., выданного ______
____________________________

_______________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего ордер)

находящееся в _______________________________________________________
(федеральной, государственной субъекта Российской Федерации, муниципальной, 

частной — нужное указать)
____________________________________________________________________
собственности, или на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

указанное жилое помещение от «__» _________ ____г. №________________________, выданного ____
______________________________________________________________

________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию права на недвижимое имущество и 

сделок с ним)
в 2-месячный срок с даты обеспечения его жильем посредством предоставления жилого помещения в 

собственность бесплатно либо по договору социального найма или использования единовременной денежной 
выплаты для приобретения (строительства) жилого помещения освободить со всеми совместно проживающими 
с ним членами семьи и сдать его в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не приватизировать ука-
занное жилое помещение и не совершать иных действий, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а 
также не предоставлять указанное жилое помещение для проживания другим лицам. 

Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник службы федерального органа 
исполнительной власти) ________________________________________________

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

обязуется принять от должника занимаемое им жилое помещение, указанное в настоящем обязательстве, в 
установленный этим обязательством срок.

Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с ___________________________
       (Ф.И.О. должника)
_________________________________, имеется.

Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник службы федерального органа 
исполнительной власти) 

__________________________________________   _____________________
  (Ф.И.О.)      (подпись)
Место печати     «_____»___________________20____года.

Должник _________________________________   _______________________
   (Ф.И.О.)     (подпись)
     «___»___________________ 20 ___ года.

Примечание: каждая страница настоящего обязательства подписывается главой органа местного самоуправ-
ления (командиром подразделения, начальником службы федерального органа исполнительной власти) и 
должником.













            






         




  











 




    



 


 


 
 






















































































































































           



























































































































          







 

 



 









 

 



 



Приложение № 6 
к Порядку обеспечения жильем граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 
2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области 

Форма

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______

О ПРАВЕ ГРАЖДАНИНА, УВОЛЕННОГО С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ПРИРАВНЕННОГО К НЕМУ ЛИЦА),  
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРОЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ, ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Уважаемый(ая) __________________________________________________________(Ф.И.О.)

Уведомляем Вас о том, что Вы являетесь получателем единовременной денежной выплаты для оплаты при-
обретения или строительства жилого помещения на территории Свердловской области в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 г. № 303 «О некоторых вопросах, связанных с предостав-
лением субвенций субъектам Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по 
обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц, 
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации» в размере 
стоимости _______ квадратных метров общей жилой площади жилого помещения по средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Свердловской области, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, ___________ рублей, 
действующей на дату выдачи уведомления.

Сумма единовременной денежной выплаты 
__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ рублей. 
                                                                             (цифрами и прописью)

Единовременная денежная выплата рассчитана с учетом _____________ 
     (количество цифрами)
совместно проживающих с Вами членов Вашей семьи:




































































          




 



Если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения либо по договору 
участия в долевом строительстве жилого дома либо по договору строительного подряда менее размера еди-
новременной денежной выплаты, указанной в настоящем уведомлении, размер единовременной денежной 
выплаты ограничивается суммой, указанной в договоре купли-продажи жилого помещения либо договоре 
участия в долевом строительстве жилого дома либо договоре строительного подряда.

Если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения либо договору участия 
в долевом строительстве жилого дома либо по договору строительного подряда превышает размер единовре-
менной денежной выплаты, указанной в настоящем уведомлении, размер единовременной денежной выплаты 
ограничивается суммой, указанной в настоящем уведомлении. Сумма, превышающая размер единовременной 
денежной выплаты, оплачивается Вами из собственных и (или) заемных средств.

Уведомление действительно до «___» _____________ 20__ года (включительно).
Дата выписки Уведомления «___» _____________ 20__ года.

Министр (заместитель министра)
строительства и архитектуры
Свердловской области  _________________   ______________________
                 (подпись)          (расшифровка подписи)
Место печати

КОРЕШОК К УВЕДОМЛЕНИЮ № ____

О ПРАВЕ ГРАЖДАНИНА, УВОЛЕННОГО С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ПРИРАВНЕННОГО К НЕМУ ЛИЦА),  
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ СВЕРДЛОВСКОЙ 

 ОБЛАСТИ, ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

С условиями Порядка обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 
лиц, до 1 января 2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, в том числе в части сдачи (безвоз-
мездного отчуждения) жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, либо находящегося 
в моей собственности и (или) членов моей семьи, в государственную или муниципальную собственность, 
ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. Достоверность сведений, содержащихся в уведомлении проверил(а), 
уведомление получил(а):

_____________________   _______________________________   _____________ 
(подпись получателя         (Ф.И.О.)        (дата)
 единовременной денежной выплаты)

Орган местного самоуправления, осуществляющий вручение уведомления, _______________________
_________________________________________________________________________________

(наименование)

Уведомление выдал(а), документы, послужившие основанием для выдачи уведомления, и достоверность 
сведений, содержащихся в уведомлении, проверил(а):

_____________________________   _____________________________________
 (подпись лица, вручившего уведомление)    (расшифровка подписи)

Место печати




















  


























































          

 





 

 






(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(расшифровка подписи)

(телефон)

(расшифровка подписи)

(телефон)

(расшифровка подписи)


