
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2014 г. № 127-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка 
предоставления единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение 
жилого помещения ветеранам, инвалидам и 

семьям, имеющим детей - инвалидов, 
нуяедающимся в улучшении жилищных 
условий и проживающим на территории 

Ненецкого автономного округа 

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», статьей 28.2 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» Администрация Ненецкого автономного округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий и проживающим на территории Ненецкого 
автономного округа, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

Временно исполня 
обязанности губер 
Ненецкого автоно 

ого0 

И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению 
Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 17.04.2014 № 127-п 
«Об утверждении Порядка 
предоставления единовременной 
денежной выплаты на 
строительство или приобретение 
жилого помещения ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей - инвалидов, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и 
проживающим на территории 
Ненецкого автономного округа» 

Порядок 
предоставления единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение 
жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, 

имеющим детей - инвалидов, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий и проживающим 

на территории Ненецкого автономного округа 

Раздел I 
Общие положения 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 
23.2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
статьей 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», устанавливает 
правила предоставления за счет средств федерального бюджета, а также за 
счет средств федерального бюджета, поступающих в областной бюджет, 
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 
жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-
инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий и проживающим 
на территории Ненецкого автономного округа (далее - гражданин). 

2. Нуждающимися в улучшении жилищных условий применительно к 
настоящему Порядку в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации признаются следующие граждане: 



1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей 
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям; 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма или собственниками жилых помещений, 
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, 
занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 
страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими 
иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 
принадлежащего на праве собственности. 

3. Порядок учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, определяется Жилищным кодексом Российской Федерации. 

4. Право на получение единовременной денежной выплаты на 
строительство или приобретение жилого помещения (далее - субсидия) 
имеют следующие категории граждан, проживающие на территории 
Ненецкого автономного округа, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий: 

1) инвалиды Великой Отечественной войны; 
2) участники Великой Отечественной войны, в том числе 

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период; 

3) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств; 

4) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
5) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, члены 



семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 

госпиталей и больниц города Ленинграда. 
5. Право на получение субсидии имеют следующие категории граждан, 

проживающие на территории Ненецкого автономного округа, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года: 

1) инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей); 
2) ветераны боевых действий; 
3) члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и 

ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей 
военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке 
пропавшими без вести в районах боевых действий; 

4) инвалиды; 
5) семьи, имеющие детей-инвалидов. 
6. Размер субсидии определяется: 
исходя из нормы общей площади жилого помещения, равной 36 кв. 

метрам на человека, а также средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по Ненецкому автономному округу, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации, на дату выдачи свидетельства, и 
исходя из числа лиц, относящихся к категориям получателей субсидии, 
указанным в пункте 4 настоящего Порядка; 

исходя из нормы общей площади жилого помещения, равной 18 кв. 
метрам на человека, а также средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по Ненецкому автономному округу, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации, на дату выдачи свидетельства, и 
исходя из числа лиц, относящихся к категориям получателей субсидии, 
указанным в пункте 5 настоящего Порядка. 

7. Строящееся или приобретаемое гражданином жилое помещение 
должно быть пригодным для проживания, отвечать установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства, быть благоустроенным применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, составлять обеспеченность общей площадью жилого 



помещения на одного человека не менее учетной нормы площади жилого 
помещения. 

8. Жилое помещение строится или приобретается гражданином в 
личную собственность гражданина, в общую долевую собственность 
гражданина и членов его семьи, относящихся к категориям граждан, 
указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, или в общую долевую 
собственность всех членов семьи, имеющей детей-инвалидов. 

9. Гражданин вправе построить или приобрести жилое помещение 
сверх нормы общей площади жилого помещения, указанной в 
пункте 6 настоящего Порядка, и сверх суммы предоставляемой субсидии при 
условии оплаты разницы за счет собственных средств. 

Раздел II 
Учет граяедан для предоставления субсидии 

10. Гражданин подает заявление о постановке на учет для 
предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения (далее - заявление) в Управление труда и 
социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
(далее - Управление) по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Порядку. 

По выбору гражданина заявление представляется им в Управление на 
бумажном носителе посредством личного обращения или путём направления 
по почте, либо в форме электронного документа с использованием 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

11. К заявлению гражданин прилагает следующие документы: 
1) копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина; 
2) справку о составе семьи (выписку из домовой книги, поквартирной 

карточки); 
3) копию технического паспорта жилого помещения с указанием 

площади и степени благоустройства (при наличии жилого помещения); 
4) справку о наличии у гражданина или члена его семьи хронического 

заболевания (в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июня 2006 года № 378 «Об утверждении Перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире») в случае, предусмотренном 
подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка; 

5) справки территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или 
отсутствии у гражданина и каждого члена его семьи жилого помещения, 
принадлежащего им на праве собственности; 



6) копию документа, подтверждающего отнесение гражданина к 
категории получателей субсидии, указанных в пункте 4 или 5 настоящего 
Порядка; 

7) копию документа, подтверждающего постановку гражданина на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий или выписку из данного 
документа; 

8) копию свидетельства о рождении ребенка (в отношении 
детей-инвалидов); 

9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
10) копию документа, подтверждающего факт смены фамилии в случае 

смены гражданином фамилии (копию свидетельства о браке или иного 
документа, подтверждающего факт смены фамилии, полученного в 
установленном законом порядке). 

Гражданин вправе не предоставлять в Управление документ, 
указанный в подпункте 5 настоящего пункта. 

В этом случае Управление самостоятельно запрашивает необходимые 
сведения в уполномоченном органе. 

Копии представленных гражданином документов должны быть 
удостоверены нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право 
совершать нотариальные действия, либо представлены с предъявлением 
подлинников. Копии документов, представленные с предъявлением 
подлинника, заверяются специалистом Управления или специалистом 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, осуществляющим приём документов. 

12. Управление в течение 20 календарных дней со дня поступления 
заявления с прилагаемыми документами принимает решение о постановке 
гражданина на учет для предоставления субсидии (далее - учет) либо 
отказывает в постановке на учет. 

Решение о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет 
оформляется распоряжением Управления. 

13. Основаниями для отказа в постановке на учет являются: 
непредставление гражданином одного или нескольких документов, 

указанных в пункте 11 настоящего Порядка, за исключением документа, 
указанного в подпункте 5 пункта 11 настоящего Порядка; 

несоответствие гражданина категориям, установленным 
пунктами 4, 5 настоящего Порядка. 

14. В случае отказа в постановке на учет Управление не 
позднее 23 календарных дней со дня поступления заявления направляет 
гражданину уведомление об отказе в постановке на учет с указанием причин 
отказа. 

15. Управление формирует на каждого принятого на учет гражданина 
личное дело. 

16. Управление формирует окружные регистры по каждой категории 
принятых на учет граждан (далее - окружные регистры), исходя из времени 
их постановки на учет. 



17. Граждане, использовавшие предоставленную субсидию, снимаются 
с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Раздел III 
Порядок предоставления и использования субсидии 

18. Управление на основании окружных регистров и исходя из объема 
средств, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов окружному 
бюджету, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, на 
соответствующий финансовый год, ежегодно, в срок до 25 декабря 
формирует списки получателей субсидий. 

При формировании списка получателей субсидий Управлением 
проверяются личные дела граждан и проводится перерегистрация граждан. 

Сформированный список получателей субсидий утверждается 
распоряжением Управления. 

19. Для проведения перерегистрации Управление направляет 
гражданину уведомление о необходимости перерегистрации (далее -
уведомление о перерегистрации). 

Гражданин представляет в Управление документы, указанные в 
подпунктах 2, 5, 7 пункта 11 настоящего Порядка, не позднее 30 календарных 
дней со дня получения уведомления о перерегистрации. 

20. Главным распорядителем средств окружного бюджета, 
предусмотренных на предоставление субсидий гражданам, является 
Управление. 

Получателем бюджетных средств, предусмотренных на предоставление 
субсидий гражданам, является государственное казенное учреждение 
«Отделение социальной защиты населения» (далее - ПСУ «ОСЗН») 

21. Управление в соответствии с утвержденным списком получателей 
субсидий выдает гражданину свидетельство о предоставлении 
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 
жилого помещения за счет средств федерального бюджета 
(далее - свидетельство) по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Порядку. 

Свидетельство является именным документом, удостоверяющим 
обязательство Ненецкого автономного округа по выплате гражданину 
денежных средств в размере, указанном в свидетельстве, и передаче третьим 
лицам не подлежит. 

Выданное гражданину свидетельство действительно до 20 декабря 
года, следующего за годом выдачи свидетельства. 

22. Управление осуществляет ведение реестра выданных и оплаченных 
свидетельств по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку. 

23. Граждане, получившие свидетельство, реализуют свое право на 
улучшение жилищных условий путем: 



1) приобретения готового жилого помещения (квартиры, комнаты, 
индивидуального жилого дома или их части) на первичном или вторичном 
рынке жилья; 

2) приобретения жилого помещения при участии в долевом 
строительстве многоквартирного жилого дома; 

3) погашения кредита (основного долга), полученного на строительство 
или приобретение жилого помещения (квартиры, комнаты, индивидуального 
жилого дома или их части) в кредитной организации; 

4) создания объекта индивидуального жилищного строительства, в том 
числе при заключении договора кредитования строительства с кредитной 
организацией; 

5) приобретения объекта незавершенного строительства в целях 
жилищного строительства и завершения строительства данного объекта, в 
том числе при заключении договора кредитования строительства с кредитной 
организацией; 

6) уплаты (полностью либо частично) паевого взноса в жилищных 
накопительных или жилищно-строительных (жилищных) кооперативах. 

24. Гражданин, получивший свидетельство, подает в ГКУ «ОСЗН» 
заявление о распоряжении единовременной денежной выплатой на 
строительство или приобретение жилого помещения (далее - заявление о 
распоряжении), в котором указывает один из видов расходов, на которые 
направляются средства субсидии, предусмотренных пунктом 23 настоящего 
Порядка. 

25. Для использования средств субсидии на приобретение готового 
жилого помещения (квартиры, комнаты, индивидуального жилого дома или 
их части) на первичном или вторичном рынке жилья гражданин, получивший 
свидетельство, прилагает к заявлению о распоряжении: 

1) копию договора купли-продажи жилого помещения, содержащего 
условие об оплате стоимости жилого помещения за счет средств субсидии; 

2) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение лиц, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка; 

3) копию технического паспорта на жилое помещение. 
26. Для использования средств субсидии на приобретение жилого 

помещения при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого 
дома гражданин, получивший свидетельство, прилагает к заявлению о 
распоряжении: 

1) копию договора об участии в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома или договора об уступке прав требований по 
договору об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого 
дома, содержащего условие об оплате цены объекта долевого строительства 
за счет средств субсидии; 

2) копию проектной декларации застройщика. 
27. Для использования средств субсидии на погашение кредита 

(основного долга), полученного на строительство или приобретение жилого 



помещения в кредитной организации, гражданин, получившии 
свидетельство, прилагает к заявлению о распоряжении: 

1) копию договора купли-продажи жилого помещения; 
2) копию кредитного договора на строительство или приобретение 

жилого помещения, заключенного гражданином, получившим свидетельство, 
с кредитной организацией, содержащего условие об оплате основного долга 
за счет средств субсидии; 

3) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение лиц, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка; 

4) копию технического паспорта на жилое помещение. 
28. Для использования средств субсидии на оплату создания объекта 

индивидуального жилищного строительства гражданин, получивший 
свидетельство, прилагает к заявлению о распоряжении следующие 
документы, оформленные в отношении гражданина или любого из членов его 
семьи, указанного в свидетельстве: 

1) копию документа, удостоверяющего право собственности на 
земельный участок, или договора аренды земельного участка под 
строительство жилья, или решения органа местного самоуправления о 
предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома; 

2) копию разрешения органа местного самоуправления на 
строительство; 

3) копию документа, выданного организацией технической 
инвентаризации, содержащего сведения о степени готовности 
индивидуального жилого дома, которая должна составлять не менее 50 
процентов, или копию утвержденного руководителем уполномоченного 
органа местного самоуправления акта обследования строящегося 
индивидуального жилого дома, подтверждающего степень готовности 
жилого дома не менее 50 процентов. 

29. Для использования средств субсидии на оплату договора купли-
продажи объекта незавершенного строительства и (или) расходов по 
завершению строительства данного объекта гражданин, получивший 
свидетельство, прилагает к заявлению о распоряжении: 

1) копию договора купли-продажи объекта незавершенного 
строительства; 

2) копию свидетельства о праве собственности на объект 
незавершенного строительства лиц, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка; 

3) копию документа, подтверждающего предоставление лицам, 
указанным в пункте 8 настоящего Порядка, земельного участка под объектом 
незавершенного строительства в целях жилищного строительства. 

30. Для использования средств субсидии на внесение паевого взноса в 
жилищный накопительный или жилищно-строительный (жилищный) 
кооператив гражданин, получивший свидетельство, прилагает к заявлению о 



распоряжении справку жилищного накопительного или жилищно
строительного (жилищного) кооператива, содержащую сведения о членстве 
гражданина в жилищном накопительном или жилищно-строительном 
(жилищном) кооперативе, о размере паевого взноса, подлежащего внесению 
гражданином, о жилом помещении (размер общей площади, виды 
внутреннего благоустройства), подлежащем переходу в собственность лиц, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, при полной уплате паевого 
взноса, а также реквизиты банковского счета жилищного накопительного или 
жилищно-строительного (жилищного) кооператива. 

31. Копии документов, предусмотренные в пунктах 25 - 29 настоящего 
Порядка, представляются в ГКУ «ОСЗН» с подлинниками и заверяются 
специалистом, осуществляющим прием документов. 

32. ГКУ «ОСЗН» в течение 20 календарных дней со дня поступления 
заявления о распоряжении с прилагаемыми документами: 

1) осуществляет проверку соответствия документов, представленных 
гражданином, получившим свидетельство, требованиям пунктов 24 - 30 
настоящего Порядка; 

2) осуществляет проверку соответствия данных о строящемся или 
приобретаемом жилье и его собственниках требованиям пунктов 7-9 
настоящего Порядка; 

3) принимает решение о предоставлении субсидии либо отказывает в её 
предоставлении. 

33. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) несоблюдение условий, предусмотренных пунктами 7-9 настоящего 

Порядка; 
2) непредставление гражданином в полном объеме документов, 

предусмотренных в пунктах 24 - 30 настоящего Порядка, в соответствии с 
видом расходов, на которые направляются средства субсидии, 
предусмотренным в пункте 23 настоящего Порядка. 

34. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в её 
предоставлении оформляется распоряжением ГКУ «ОСЗН». 

В случае отказа в предоставлении субсидии ГКУ «ОСЗН» не позднее 
25 календарных дней со дня поступления заявления о распоряжении 
направляет гражданину уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа. 

35. Перечисление субсидии производится на основании распоряжения 
ГКУ НАО «ОСЗН» о предоставлении субсидии. 

Если стоимость строящегося или приобретаемого жилого помещения 
менее указанного в свидетельстве размера субсидии, на счет продавца 
(застройщика или кредитной организации, выдавшей кредит на 
строительство или приобретение жилого помещения) перечисляется сумма в 
размере стоимости строящегося или приобретаемого жилого помещения. 

36. Расходы гражданина, связанные с оформлением документов, 
предусмотренных пунктами 25 - 30 настоящего Порядка, не возмещаются. 
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37. Копия распоряжения ГКУ «ОСЗН» о предоставлении субсидии, 
заверенная в установленном порядке, направляется в Управление в течение 
двух рабочих дней со дня перечисления субсидии. 

38. В случае если выданное свидетельство не использовано в течение 
срока его действия, гражданин сохраняет свое право на получение субсидии, 
при этом ему присваивается новый порядковый номер в окружном регистре. 

Право на получение субсидии возникает у данного гражданина в 
порядке очередности. 
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Приложение 1 
к Порядку предоставления 
единовременной денежной 
выплаты на строительство или 

приобретение жилого 

помещения ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей - инвалидов, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и 
проживающим на территории 
Ненецкого автономного округа 

Начальнику Управления труда 
и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа 

(инициалы, фамилия) 
от 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
домашний адрес 

паспорт: серия номер 

телефон 
(кем и когда выдан) 

Заявление 
о постановке на учет для предоставления единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 

I. Общие сведения о заявителе 

Фамилия Имя 
Отчество 
Документ, удостоверяющий личность заявителя 
Контактный телефон 

И. Характеристика занимаемого жилого помещения 
(нужное подчеркнуть) 

1. Вид жилого помещения, в котором Вы в настоящее время проживаете: 
1) жилой дом, часть дома; 
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2) квартира, часть квартиры; 
3) комната. 
2. Форма собственности жилого помещения, в котором Вы в настоящее 

время проживаете: 
1) частный жилищный фонд (собственность гражданина или юридического 

лица); 
2) государственный жилищный фонд (собственность Ненецкого автономного 

округа или Российской Федерации); 
3) муниципальный жилищный фонд (собственность муниципального 

образования). 
3. Назначение жилого помещения, в котором Вы в настоящее время 

проживаете: 
1) жилищный фонд социального использования (по договору социального 

найма жилого помещения); 
2) специализированный жилищный фонд (служебное жилое помещение, 

общежитие, маневренный жилой фонд, жилое помещение в домах системы 
социального обслуживания населения, жилое помещение фонда для временных 
переселенцев (беженцев), жилое помещение для социальной защиты отдельных 
категорий граждан); 

3) индивидуальный жилищный фонд (жилое помещение частного 
жилищного фонда для проживания собственника, его семьи и (или) иных граждан 
на условиях безвозмездного пользования, жилое помещение юридических лиц для 
проживания граждан на указанных условиях пользования); 

4) жилищный фонд коммерческого использования (жилое помещение, 
которое используется для проживания граждан на условиях возмездного 
пользования, договора и предоставлено собственниками помещения лицам во 
владение и (или) в пользование). 

4. Детальная характеристика жилого помещения, в котором Вы в настоящее 
время проживаете (нужное подчеркнуть, вписать): 

1) квартира в многоквартирном доме: 
число комнат , общая площадь (кв. м) , жилая площадь (кв. м) ; 

площадь кухни (кв. м) , этаж , этажность дома , материал стен 
дома ; 

2) индивидуальный жилой дом, часть дома: 
число комнат , общая площадь (кв. м) , жилая площадь (кв. м) ; 

площадь кухни (кв. м) , этаж , этажность дома , материал 
стен дома ; площадь земельного участка ; 

3) комната (комнаты) в коммунальной квартире: 
число комнат , общая площадь (кв. м) , жилая площадь (кв. м) ; 

площадь каждой комнаты (кв. м) , площадь кухни (кв. м) , этаж 
, этажность дома ; материал стен дома ; 

4) комната (комнаты) в общежитии: 
площадь комнаты (кв. м) , число мест в комнате , 

другое . 

III. Состав семьи, члены которой имеют право 
на получение субсидии 
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№ Фамилия, имя, отчество Отношение к 
заявителю 

Пол Год рождения 

IV. Недвижимое имущество семьи 

Имеющееся у членов семьи в собственности другое жилье (указать 
фамилию, имя, отчество собственника и адрес) 

Полноту и достоверность сведений подтверждаю. Согласен(а) на проверку и 
перепроверку информации, сообщенной в данном заявлении и содержащейся в 
прилагаемых документах, органом, предоставляющем меры социальной поддержки 
по обеспечению жильем. 

На снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в связи с 
получением субсидии согласен(а). 

(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 

« » 20 года 

Примечание: 
Выражаю своё согласие (далее - согласие) на обработку своих персональных 

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение (передачу определённому кругу лиц), блокирование, 
уничтожение) как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств в целях предоставления денежных выплат и с целью 
статистических исследований. Перечень персональных данных, на обработку 
которых даётся согласие, включает в себя любую информацию, представляемую в 
заявлении и других представляемых в уполномоченный орган документах в 
указанных выше целях. Согласие действует в течение всего срока предоставления 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем, а также в течение трёх лет с 
даты прекращения обязательств сторон. Заявитель может отозвать настоящее 
согласие путём направления письменного заявления в уполномоченный орган, в 
этом случае уполномоченный орган прекращает обработку персональных данных, 
а персональные данные подлежат уничтожению не позднее чем через 3 года с даты 
прекращения обязательств сторон. Заявитель соглашается с тем, что указанные 
выше персональные данные являются необходимыми для заявленной цели 
обработки. 
« » 20 г. 

(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления 
единовременной денежной 
выплаты на строительство или 
приобретение жилого 
помещения ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей - инвалидов, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и 
проживающим на территории 
Ненецкого автономного округа 

ФОРМА 

Свидетельство 
о предоставлении единовременной денежной выплаты 
на строительство или приобретение жилого помещения 

за счет средств федерального бюджета 

Дата выдачи « » 20 г. Номер свидетельства 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (нужное подчеркнуть) 

(фамилия, имя, отчество владельца) 

(серия, номер паспорта) 

(кем и когда выдан паспорт) 
выделена единовременная денежная выплата на строительство (приобретение) 
жилого помещения за счет средств федерального бюджета в размере 

(цифрами и прописью) 
рублей, рассчитанная с учетом совместно проживающих с ним следующих членов 
семьи, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального 
бюджета: 

Фамилия и инициалы Родственные отношения с 
владельцем свидетельства 

Г од рождения 
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Количество членов семьи, имеющих право на обеспечение жильем общей 
площадью 36 квадратных метров (К), . 

Количество членов семьи, имеющих право на обеспечение жильем общей 
площадью 18 квадратных метров (К1), . 

Стоимость 1 кв. м общей площади жилья (С) рублей. 
Размер субсидии Р = ((22 хК) + (18хК1))хС = рублей. 

Свидетельство является документом, удостоверяющим обязательство 
Ненецкого автономного округа по выплате денежных средств для строительства 
(приобретения) жилья гражданином за счет средств федерального бюджета в 
порядке, установленном постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 17.04.2014 № 127-п «Об утверждении Порядка предоставления 
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого 
помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий и проживающим на территории 
Ненецкого автономного округа». 

Начальник Управления труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа 

(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 3 
к Порядку предоставления 
единовременной денежной 
выплаты на строительство или 
приобретение жилого 
помещения ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей - инвалидов, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и 
проживающим на территории 
Ненецкого автономного округа 

ФОРМА 
Реестр 

выданных и оплаченных свидетельств о предоставлении 
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, за счет средств федерального бюджета 

Номер и дата 
выдачи 

свидетельства 

Ф.И.О. 
владельца 

свидетельства 

Размер 
средств по 

свидетельству 
(тыс. рублей) 

Перечислено 
средств, всего 
(тыс. рублей) 

Дата 
произведенной 

оплаты 


