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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2011 г. N 437-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
"СОТРУДНИЧЕСТВО" ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ГРАЖДАНАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ ИЗ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 13.04.2012 N 283-П,
от 19.07.2012 N 560-П, от 29.11.2012 N 1001-П, от 10.07.2013 N 530-П,
от 16.05.2014 N 370-П, от 14.11.2014 N 904-П, от 09.11.2015 N 1064-П,
от 28.04.2016 N 387-П,
с изм., внесенными постановлениями Правительства ЯНАО
от 27.01.2012 N 43-П (ред. 10.12.2014), от 10.12.2014 N 979-П,
от 18.02.2016 N 111-П)

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области, в рамках государственной программы по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014 года N 705-П, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства ЯНАО от 28.04.2016 N 387-П)
1. Утвердить прилагаемое Положение о реализации мероприятий программы "Сотрудничество" по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.
(п. 2 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П)

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН





Утверждено
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2011 года N 437-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "СОТРУДНИЧЕСТВО"
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ,
ВЫЕЗЖАЮЩИМ ИЗ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 13.04.2012 N 283-П,
от 19.07.2012 N 560-П, от 29.11.2012 N 1001-П, от 10.07.2013 N 530-П,
от 16.05.2014 N 370-П, от 14.11.2014 N 904-П, от 09.11.2015 N 1064-П,
от 28.04.2016 N 387-П,
с изм., внесенными постановлениями Правительства ЯНАО
от 27.01.2012 N 43-П (ред. 10.12.2014), от 10.12.2014 N 979-П,
от 18.02.2016 N 111-П)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с государственной программой по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа "Сотрудничество", утвержденной постановлением Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014 года N 705-П (далее - программа "Сотрудничество"), Положением о предоставлении социальных выплат на приобретение жилого помещения гражданам, выезжающим из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области, утвержденным постановлением Администрации Тюменской области от 24 января 2005 года N 3-пк (далее - постановление N 3-пк), и определяет порядок реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области.
(п. 1.1 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 28.04.2016 N 387-П)
1.2. Право на получение социальных выплат для приобретения жилого помещения (жилых помещений) имеют граждане, постоянно проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - автономный округ), выезжающие из автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области, не имеющие жилых помещений в других регионах Российской Федерации, не получавшие социальные выплаты (субсидии), иные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения либо готовое жилое помещение за счет бюджетных средств либо средств организаций:
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П, от 16.05.2014 N 370-П)
1.2.1. инвалиды I и II групп, которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели его при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не менее 10 календарных лет, состоящие на учете граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в рамках программы "Сотрудничество". При этом решение о возможности предоставления социальной выплаты таким гражданам принимается при достижении ими общей продолжительности стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет;
1.2.2. граждане, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет.
(п. 1.2 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
1.2.2-1. Требование об отсутствии жилья, указанное в пункте 1.2 настоящего Положения, распространяется также на членов семьи гражданина - получателя социальной выплаты.
(пп. 1.2.2-1 введен постановлением Правительства ЯНАО от 29.11.2012 N 1001-П)
1.3. При исчислении общей продолжительности стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях инвалидов I и II групп, пенсионеров, безработных стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях указанных категорий граждан суммируется со временем их нахождения на пенсии по старости или пенсии по инвалидности либо временем проживания граждан в качестве зарегистрированных безработных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
При исчислении общей продолжительности стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности), за стаж работы принимается время их проживания в указанных районах и местностях со дня рождения.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 13.04.2012 N 283-П)
1.4. Применительно к условиям настоящего Положения членами семьи гражданина-получателя социальной выплаты признаются постоянно проживающие с получателем социальной выплаты супруг (супруга), их родители, относящиеся к категориям граждан, установленным пунктом 1.2 настоящего Положения, их несовершеннолетние дети, дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов независимо от их организационно-правовой формы, имеющих государственную аккредитацию (за исключением образовательных учреждений дополнительного образования), - до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет либо заключения ими брака, а также дети, являющиеся инвалидами, находящиеся на их иждивении, вне зависимости от возраста.
В случае признания в судебном порядке членами семьи гражданина - получателя социальной выплаты иных лиц (не указанных в абзаце первом настоящего пункта), такие лица при расчете размера социальной выплаты не учитываются.
Требования к членам семьи гражданина-получателя социальной выплаты, установленные настоящим пунктом, распространяются в том числе и на граждан, включенных в списки имеющих право на получение социальной выплаты в рамках программы "Сотрудничество", до 01 января 2013 года.
(абзац введен постановлением Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П)
(п. 1.4 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
1.5. Социальные выплаты предоставляются за счет средств областного бюджета для приобретения жилого помещения (жилых помещений) в населенных пунктах юга Тюменской области.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П)
Приобретение жилого помещения возможно путем заключения договора купли-продажи, договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома или договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору. В договорах указывается размер социальной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета, размер личного вклада гражданина и срок его внесения.
1.6. Гражданам, которым ранее была оказана поддержка на приобретение (строительство) жилого помещения (в том числе в виде предоставления готового жилого помещения) за счет бюджетных средств либо за счет средств организаций, социальные выплаты в соответствии с настоящим Положением не предоставляются.
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П, от 16.05.2014 N 370-П)

II. Порядок формирования списков граждан,
претендующих на предоставление социальной выплаты
(в ред. постановления Правительства ЯНАО
от 19.07.2012 N 560-П)

2.1. В целях включения в списки граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в рамках программы "Сотрудничество", граждане предоставляют в орган местного самоуправления муниципального района либо городского округа в автономном округе по месту своего жительства (далее - органы местного самоуправления) следующие документы:
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
2.1.1. заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
2.1.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и проживающих с ним членов семьи;
2.1.3. справку о составе семьи заявителя и занимаемом жилом помещении с указанием родственных отношений;
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
2.1.4. заверенные копии документов, подтверждающие трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
2.1.5. копию пенсионного удостоверения (для пенсионеров);
2.1.6. справку органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) отчуждения жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации у заявителя и членов его семьи;
(пп. 2.1.6 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
2.1.7. справку об инвалидности (для инвалидов I и II групп, для инвалидов с детства);
2.1.8. справку органов службы занятости населения о признании заявителя в установленном порядке безработным (для безработных, состоящих не менее одного года на учете в органах службы занятости населения по месту постоянного проживания);
2.1.9. согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
2.2. Копии документов, указанные в подпунктах 2.1.2, 2.1.4 и 2.1.5 настоящего Положения, принимаются при предъявлении их оригиналов и заверяются соответствующими лицами органов местного самоуправления.
2.2-1. Документы, указанные в подпункте 2.1.6 настоящего Положения, запрашивают в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Документы, указанные в подпункте 2.1.6 настоящего Положения, граждане вправе предоставлять по собственной инициативе.
(п. 2.2-1 введен постановлением Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
2.3. Органы местного самоуправления в течение 30 рабочих дней с момента предоставления гражданами документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, проверяют их достоверность и полноту, принимают решение о включении либо об отказе во включении гражданина в список граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в рамках программы "Сотрудничество" (далее - список граждан по муниципальному образованию).
2.4. Основаниями для отказа во включении в список граждан по муниципальному образованию являются:
а) непредставление или неполное представление документов, перечень которых установлен пунктом 2.1 настоящего Положения;
б) представление документов, не подтверждающих право гражданина на получение социальной выплаты;
в) ранее оказанная гражданину поддержка на приобретение (строительство) жилого помещения (в том числе в виде предоставления готового жилого помещения) за счет бюджетных средств либо за счет средств организаций;
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П, от 16.05.2014 N 370-П)
г) совершения гражданином и (или) членами его семьи действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за пределами автономного округа (за последние пять лет перед подачей заявления, указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Положения), которые привели к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению, если в результате указанных действий у гражданина возникло право на получение социальной выплаты;
(пп. "г" введен постановлением Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П)
д) выявление в представленных документах не соответствующих действительности сведений.
(пп. "д" введен постановлением Правительства ЯНАО от 09.11.2015 N 1064-П)
2.5. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения органы местного самоуправления письменно уведомляют о нем граждан по формам согласно приложениям N N 3, 4 к настоящему Положению.
2.6. На основании принятых решений органы местного самоуправления формируют списки граждан по муниципальному образованию по состоянию на 01 января года, следующего за текущим, по форме согласно приложению N 10 к настоящему Положению в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего Положения, утверждают их и направляют в департамент строительства и жилищной политики автономного округа (далее - департамент) не позднее 30 января года, следующего за текущим.
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П, от 10.07.2013 N 530-П)
2.7. Списки граждан по муниципальному образованию формируются, исходя из времени подачи заявления, отдельно по следующим категориям:
список N 1 - список граждан, признанных инвалидами I и II групп, а также инвалидами с детства, родившимися в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности);
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 13.04.2012 N 283-П)
список N 2 - список пенсионеров по старости;
список N 3 - список граждан, признанных в установленном порядке безработными и состоящих не менее одного года на учете в органах службы занятости населения по месту постоянного проживания гражданина на территории автономного округа;
список N 4 - список работающих граждан.
2.8. На основании списков граждан по муниципальным образованиям департамент включает граждан, состоящих в списках по муниципальному образованию, в окружной список граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в рамках программы "Сотрудничество" (далее - окружной список), по состоянию на 01 января года, следующего за текущим.
Окружной список формируется в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего Положения, при этом граждане, подавшие заявление в одно время, включаются в окружной список в зависимости от наибольшего стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и утверждается приказом департамента до 15 февраля года, следующего за текущим.
Выписки из окружного списка направляются департаментом в органы местного самоуправления не позднее 15 рабочих дней с момента утверждения списка.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 09.11.2015 N 1064-П)
Не позднее 5 рабочих дней с момента получения выписок из окружного списка органы местного самоуправления обеспечивают свободный доступ граждан к данным выпискам путем размещения их для всеобщего обозрения в доступных местах или на официальных сайтах указанных органов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 09.11.2015 N 1064-П)
(п. 2.8 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
2.9. Департамент исключает граждан из окружного списка по основаниям, перечень которых установлен пунктом 2.10 настоящего Положения.
Решение об исключении граждан из окружного списка принимается в форме приказа департамента. Не позднее 15 рабочих дней с момента издания приказа департамент направляет выписки из приказа об исключении граждан из окружного списка органам местного самоуправления для дальнейшего уведомления граждан.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 09.11.2015 N 1064-П)
Органы местного самоуправления уведомляют граждан в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента получения выписок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
(абзац введен постановлением Правительства ЯНАО от 14.11.2014 N 904-П)
(п. 2.9 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
2.10. Граждане подлежат исключению из окружного списка в случаях:
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
а) получение гражданином или членами его семьи социальной выплаты (субсидии), иной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения либо готового жилого помещения за счет бюджетных средств либо за счет средств организаций;
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П, от 16.05.2014 N 370-П)
б) наличия за пределами автономного округа жилых помещений, принадлежащих на праве собственности гражданину и (или) членам его семьи;
(пп. "б" в ред. постановления Правительства ЯНАО от 29.11.2012 N 1001-П)
в) выезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации;
г) выявления в представленных документах не соответствующих действительности сведений;
д) смерти (при этом право на получение социальной выплаты сохраняется за членами семьи умершего гражданина (с учетом даты постановки на учет такого гражданина и очередности ее предоставления). В этом случае получателем социальной выплаты становится один из членов семьи такого гражданина, действующий на основании нотариально заверенной доверенности на право получения социальной выплаты, выданной ему другими совершеннолетними членами семьи);
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 13.04.2012 N 283-П)
е) подачи заявления о снятии с учета;

Действие подпункта "ж" пункта 2.10 было приостановлено до 31 декабря 2015 года постановлением Правительства ЯНАО от 10.12.2014 N 979-П.

ж) непредставление заявления, указанного в пункте 2.12 настоящего Положения;
(пп. "ж" в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
з) неприбытия гражданина для заключения договора на приобретение жилья и получения социальной выплаты в организацию, заключившую государственный контракт по итогам размещения государственного заказа на оказание услуг по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных постановлением N 3-пк, в течение 3 месяцев с момента принятия решения о возможности предоставления социальной выплаты;
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
и) письменного отказа гражданина от получения социальной выплаты в текущем году;
к) непредставление гражданином в установленный срок документов, указанных в пункте 2.17 настоящего Положения, необходимых для принятия решения о возможности предоставления ему социальной выплаты;
(пп. "к" введен постановлением Правительства ЯНАО от 13.04.2012 N 283-П)
л) совершения гражданином и (или) членами его семьи действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за пределами автономного округа (с момента включения в окружной список), которые привели к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению, если в результате указанных действий у гражданина возникло право на получение социальной выплаты.
К действиям и гражданско-правовым сделкам, которые привели к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению, в рамках настоящего Положения относятся:
- отчуждение имеющихся в собственности (доли в праве собственности) гражданина и (или) членов его семьи жилых помещений или частей жилых помещений;
- изменение состава семьи в результате расторжения брака, повлекшее ухудшение жилищных условий либо уменьшение размера жилого (жилых) помещений и (или) уменьшение количества жилых помещений, принадлежащих на праве собственности;
- умышленное уничтожение жилого помещения.
(пп. "л" введен постановлением Правительства ЯНАО от 29.11.2012 N 1001-П)
2.10-1. Граждане, находившиеся на стационарном лечении в медицинских учреждениях в период времени, установленный им для представления документов, необходимых для принятия решения о возможности предоставления социальной выплаты, не подлежат снятию с учета по основанию, установленному подпунктом "к" пункта 2.10 настоящего Положения.
(п. 2.10-1 введен постановлением Правительства ЯНАО от 13.04.2012 N 283-П)
2.11. Граждане, у которых изменились основания, в соответствии с которыми они были включены в окружной список граждан, поставленных на учет, подлежат включению в список иной соответствующей категории граждан с даты возникновения права для перевода в другую категорию.
2.11-1. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П.
2.12. Граждане, состоящие в окружном списке, ежегодно, с 01 января по 01 июля представляют в органы местного самоуправления заявление по форме согласно приложению N 6 к настоящему Положению.
Органы местного самоуправления до 01 сентября года, предшествующего планируемому, формируют списки граждан, претендующих на получение социальных выплат в планируемом году, утверждают их и направляют в департамент.
Списки граждан, претендующих на получение социальных выплат в планируемом году, формируются в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего Положения.
При наличии в органах местного самоуправления согласия гражданина на обработку его персональных данных заявление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, может быть направлено на электронный адрес органов местного самоуправления.
(п. 2.12 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
2.12-1. Списки граждан, претендующих на получение социальных выплат в планируемом году, формируются органами местного самоуправления по форме согласно приложению N 11 к настоящему Положению.
(п. 2.12-1 введен постановлением Правительства ЯНАО от 29.11.2012 N 1001-П; в ред. постановления Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П)
2.13. На основании списков граждан, претендующих на получение социальных выплат в планируемом году, поступивших из органов местного самоуправления, департамент до 01 октября формирует и утверждает приказом сводный список граждан, претендующих на получение социальных выплат в планируемом году (далее - сводный список претендентов), в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего Положения.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
Не подлежат включению в сводный список претендентов граждане:
(абзац введен постановлением Правительства ЯНАО от 29.11.2012 N 1001-П)
- получившие социальную выплату (субсидию), иную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения либо готовое жилое помещение за счет бюджетных средств либо за счет средств организаций;
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П, от 16.05.2014 N 370-П)
- абзац утратил силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П;
- по которым принято решение об исключении из окружного списка, согласно пунктам 2.9 - 2.10 настоящего Положения.
(абзац введен постановлением Правительства ЯНАО от 29.11.2012 N 1001-П)
2.14. Исходя из ежегодно выделяемых на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат средств областного бюджета департамент распределяет указанные средства между списками N N 1 - 4 граждан, состоящих в сводном списке претендентов.
В случае недостаточности бюджетных средств, выделенных автономному округу из областного бюджета для предоставления социальных выплат гражданам, состоящим в списках N N 1 - 4, средства распределяются между списками N N 1, 2 в равных долях.
2.15. В пределах средств, распределенных в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Положения, департамент запрашивает из органов местного самоуправления документы граждан, состоящих в сводном списке претендентов.
(п. 2.15 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
2.16. Органы местного самоуправления не позднее 5 рабочих дней с момента запроса департамента о предоставлении документов граждан, состоящих в сводном списке претендентов, письменно уведомляют граждан о перечне предоставляемых документов, указанных в пункте 2.17 настоящего Положения, сроке их предоставления и последствиях непредставления документов в указанный срок.
(п. 2.16 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
2.17. В целях рассмотрения вопроса о возможности предоставления социальных выплат граждане, состоящие в сводном списке претендентов, не позднее 15 календарных дней с момента получения уведомления от органов местного самоуправления представляют в органы местного самоуправления следующие документы:
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
а) копии паспорта или иные документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи, выезжающих с ним;
б) копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных им в качестве членов его семьи (свидетельство о браке, свидетельство о рождении, документы об усыновлении (удочерении) и др.);
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
в) копии документов, подтверждающих отнесение гражданина к соответствующей категории (удостоверение пенсионера; документ об установлении инвалидности; справку органов службы занятости населения о признании заявителя в установленном порядке безработным; трудовую книжку);
г) справку с места жительства гражданина о составе семьи с указанием родственных отношений, копию финансового лицевого счета;
д) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи по месту жительства, либо документов, являющихся основанием вселения в жилое помещение;
е) справки органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности, сведений об отчуждении жилых помещений по месту жительства, сведений о наличии (отсутствии), отчуждении жилых помещений за пределами автономного округа на каждого члена семьи;
(пп. "е" в ред. постановления Правительства ЯНАО от 29.11.2012 N 1001-П)
ж) обязательство о сдаче (отчуждении) жилого помещения согласно приложению N 7 к настоящему Положению (в 2-х экземплярах) в случаях, указанных в подпунктах "б", "в" подпункта 4.2.1.
Копии документов представляются гражданами с одновременным представлением оригинала. Копии документов заверяются соответствующим лицом органа местного самоуправления, принимающим документы, после чего оригиналы возвращаются гражданам.
2.17-1. Документы, указанные в подпункте "е" пункта 2.17 настоящего Положения, запрашивают в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Документы, указанные в подпункте "е" пункта 2.17 настоящего Положения, граждане могут представлять по собственной инициативе.
(п. 2.17-1 введен постановлением Правительства ЯНАО от 13.04.2012 N 283-П)
2.18. Не позднее 5 рабочих дней с даты предоставления гражданами-претендентами на получение социальных выплат документов, установленных пунктом 2.17 настоящего Положения, органы местного самоуправления проверяют их достоверность и полноту, формируют учетные дела граждан и направляют их в департамент.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
2.19. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П.
2.20. Департамент в течение 30 рабочих дней с даты поступления документов из органов местного самоуправления в соответствии с пунктом 2.18 настоящего Положения формирует и утверждает приказами списки получателей социальных выплат и списки граждан, которым отказывается во включении в такой список.
(п. 2.20 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П)
2.21. Гражданам отказывается во включении в список получателей социальных выплат в случаях:
а) выявления недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
б) непредставления или неполного представления документов, указанных в пункте 2.17 настоящего Положения;
в) утратил силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 29.11.2012 N 1001-П;
г) утратил силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П.
(п. 2.21 введен постановлением Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
2.22. Департамент не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения списка получателей социальных выплат направляет данный список в организацию, заключившую государственный контракт по итогам размещения государственного заказа на оказание услуг по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных постановлением N 3-пк.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П)
Выписки из списков, указанных в пункте 2.20 настоящего Положения, департамент направляет не позднее 10 рабочих дней с даты их утверждения в органы местного самоуправления для дальнейшего уведомления граждан по формам согласно приложениям N N 8, 9 к настоящему Положению.
(п. 2.22 введен постановлением Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
2.23. Получатель социальной выплаты обязан прибыть в г. Тюмень для заключения договора на приобретение (строительство) жилья и получения социальной выплаты в течение 3 месяцев с даты утверждения списка получателей социальных выплат.
(п. 2.23 введен постановлением Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)

III. Порядок принятия решения о возможности (невозможности)
предоставления социальных выплат

Утратил силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П.

IV. Размер социальной выплаты

4.1. Размер социальных выплат рассчитывается исходя из:
- состава семьи гражданина-получателя социальной выплаты;
- нормы предоставления общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности;
- средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на территории Тюменской области, утвержденной уполномоченным органом государственной власти Тюменской области;
- норматива предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения в зависимости от стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
4.2. Норма предоставления общей площади жилого помещения для расчета размера социальных выплат устанавливается в следующем размере:
- 33 квадратных метра - для одиноко проживающего гражданина-получателя социальной выплаты;
- 42 квадратных метра - на семью из 2 человек;
- по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при численности семьи 3 человека и более.
4.2.1. Норма предоставления, указанная в пункте 4.2 настоящего Положения, применяется при расчете размера социальной выплаты, если:
а) гражданин-получатель социальной выплаты и члены его семьи не имеют жилых помещений для постоянного проживания;
б) гражданином-получателем социальной выплаты и членами его семьи, проживающими в жилом помещении по договору социального найма, принимается обязательство о расторжении указанного договора и об освобождении занимаемого жилого помещения;
в) гражданином-получателем социальной выплаты и членами его семьи принимается обязательство о безвозмездном отчуждении жилого помещения, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности, в муниципальную собственность.
Отчуждению в муниципальную собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности.
(пп. "в" в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
4.2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 29.11.2012 N 1001-П.
4.2.3. В случае отчуждения (за последние пять лет перед включением в окружной список) жилого помещения (жилых помещений), находящегося на территории автономного округа, принадлежащего гражданину-получателю социальной выплаты и (или) членам его семьи на праве собственности, размер общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета размера социальной выплаты, определяется как разница между общей площадью жилого помещения, установленной по норме предоставления, указанной в пункте 4.2 настоящего Положения, и общей площадью отчужденного жилого помещения (жилых помещений).
(пп. 4.2.3 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П)
4.2.4. В случае если гражданин-получатель социальной выплаты и (или) члены его семьи имеют жилое помещение, находящееся на территории автономного округа, на праве общей долевой собственности (совместной собственности), а сособственниками жилого помещения являются лица, не отнесенные к членам семьи гражданина-получателя социальной выплаты в соответствии с настоящим Положением, размер общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета размера социальной выплаты, определяется как разница между общей площадью жилого помещения, установленной по норме предоставления, указанной в пункте 4.2 настоящего Положения, и общей площадью жилого помещения, приходящейся на долю (доли) в праве собственности гражданина-получателя социальной выплаты и (или) членов его семьи.
(пп. 4.2.4 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П)
4.2.5. В случае если жилое помещение принадлежит гражданам на праве совместной собственности, в рамках настоящего Положения при расчете размера общей площади, приходящейся на каждого собственника, их доли признаются равными.
(пп. 4.2.5 введен постановлением Правительства ЯНАО от 10.07.2013 N 530-П)
4.3. Норматив предоставления социальной выплаты определяется следующим образом:

Продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Норматив предоставления социальных выплат (поправочный коэффициент к средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на территории Тюменской области)
Свыше 45 лет
2
От 35 до 45 лет
1,7
От 25 до 35 лет
1,5
От 15 до 25 лет
1

4.4. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения списка получателей социальных выплат и перерасчету не подлежит.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)
При расчете размера социальной выплаты право граждан на дополнительную площадь не учитывается.

V. Заключительные и переходные положения

5.1. Граждане, включенные в списки граждан, имеющих право на получение социальной выплаты на 2011 год, реализуют свое право на получение социальной выплаты в 2011 году согласно постановлению Губернатора автономного округа от 24 июня 2005 года N 248 "Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий областной целевой программы по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 августа 2004 года N 150 "Сотрудничество" по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области" (далее - постановление N 248).
5.1.1. Граждане, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения и не реализовавшие свое право на получение социальной выплаты в 2011 году, представляют заявление на предоставление социальной выплаты в 2012 году по форме согласно приложению N 6 к настоящему Положению в органы местного самоуправления с 01 июля по 01 декабря 2011 года.
5.1.2. Органы местного самоуправления до 15 декабря 2011 года формируют списки граждан, изъявивших желание получить социальную выплату в 2012 году, утверждают их и направляют в департамент.
5.1.3. На основании списков граждан, изъявивших желание получить социальную выплату в 2012 году, поступивших из органов местного самоуправления, департамент до 01 февраля 2012 года формирует и утверждает приказом сводный список граждан, изъявивших желание получить социальную выплату в 2012 году, в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего Положения.
5.1.4. Граждане, включенные в сводный список претендентов на 2012 год, реализуют право на предоставление социальной выплаты в порядке, установленном пунктами 2.14 - 4.4 настоящего Положения.
5.2. Граждане, которым предоставляется социальная выплата, должны приобрести жилое помещение (жилые помещения), соответствующее санитарно-техническим требованиям и пригодное для постоянного проживания.
Допускается возможность приобретения жилого помещения общей площадью менее нормы предоставления, при этом общая площадь приобретаемого жилого помещения не должна быть менее учетной нормы, установленной в соответствующем населенном пункте для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
5.3. Информация о гражданах, получивших социальную выплату, заносится в реестр по учету граждан, получивших финансовую или имущественную помощь в улучшении жилищных условий в порядке, установленном нормативными правовыми актами автономного округа.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 28.04.2016 N 387-П)





Приложение N 1
к Положению о реализации
мероприятий программы "Сотрудничество"
по предоставлению социальных
выплат гражданам, выезжающим
из Ямало-Ненецкого автономного округа
в населенные пункты юга Тюменской области
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)

                            Директору департамента строительства и жилищной
                            политики Ямало-Ненецкого автономного округа
                            от гражданина(ки) _____________________________
                            ______________________________________________,
                                               (Ф.И.О.)
                            проживающего(ей) по адресу ____________________
                            _______________________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить меня, _________________________________________________,
в  состав  граждан,  имеющих  право  на  получение  социальных  выплат, для
приобретения жилого помещения в населенных пунктах юга Тюменской области.
    Состав семьи:
супруга (супруг) ___________________________________________ года рождения,
                                 (Ф.И.О.)
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________,
    дети:
____________________________________________________________ года рождения,
                          (Ф.И.О.)
проживают по адресу ______________________________________________________.
    Кроме того, со мной проживают:
____________________________________________________________ года рождения,
                          (Ф.И.О.)
____________________________________________________________ года рождения.
                          (Ф.И.О.)
    В  настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного
проживания на территории других субъектов Российской Федерации не имеем.
    Мне  известно,  что  заведомо  ложные сведения, сообщенные в заявлении,
могут  повлечь  отказ  в  постановке  на  учет  граждан,  имеющих  право на
получение социальных выплат.
    С  условиями  участия  в  мероприятиях  программы  "Сотрудничество"  по
предоставлению  социальных  выплат  для  приобретения  жилья, в том числе в
части  безвозмездной  передачи  жилого  помещения  (жилых помещений, доли в
жилом  помещении),  находящегося  в  моей собственности и (или) членов моей
семьи,   в   муниципальную   собственность,  ознакомлен(а)  и  обязуюсь  их
выполнять.

    Подпись _______________________________________

    Дата __________________________________________





Приложение N 2
к Положению о реализации мероприятий
программы "Сотрудничество"
по предоставлению социальных выплат
гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого
автономного округа в населенные
пункты юга Тюменской области
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)

                            В _____________________________________________
                                     (орган местного самоуправления;
                            _______________________________________________
                            орган исполнительной власти автономного округа)
                            _______________________________________________
                                          (юридический адрес)
                            от гражданина(ки) _____________________________
                                                (фамилия, имя и отчество)
                            ______________________________________________,
                            паспорт ______________________________________,
                                           (серия и номер паспорта,
                            ______________________________________________,
                                      кем и когда выдан паспорт)
                            проживающего(ей) по адресу ____________________
                            _______________________________________________
                                          (адрес регистрации)

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных
    Я _____________________________________________________________________
                         (фамилия, имя и отчество)
даю согласие: _____________________________________________________________
                  (наименование и адрес органа местного самоуправления)
в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года
N  152-ФЗ  "О  персональных  данных"  на  автоматизированную,  а  также без
использования  средств  автоматизации  обработку моих персональных данных в
целях  участия  в мероприятиях программы "Сотрудничество" по предоставлению
социальных выплат для приобретения жилья на юге Тюменской области, а именно
совершение  действий,  предусмотренных  пунктами  3,  4  части  1  статьи 3
Федерального  закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",
со сведениями, представленными мной в _____________________________________
                                              (наименование органа
__________________________________________________________________________,
 местного самоуправления, органа исполнительной власти автономного округа)
для участия в указанной программе, а именно: фамилии, имени, отчества, даты
постановки  на  учет граждан, имеющих право на получение социальной выплаты
в рамках программы "Сотрудничество"; номера моей очередности.
    Настоящее  согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей
информации    или    документов,   содержащих   вышеуказанную   информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    Я  и  члены  моей семьи даем согласие на проведение проверки сведений в
органах,  осуществляющих  государственную  регистрацию  прав  на недвижимое
имущество и сделок с ним.
                               _______________   ______________________ <*>
                                  (подпись)       (фамилия и инициалы)
                                                 ______________________
                                                         (дата)
    --------------------------------
    <*>  Согласие  на  обработку персональных данных несовершеннолетних лиц
подписывают их законные представители.





Приложение N 3
к Положению о реализации
мероприятий программы "Сотрудничество"
по предоставлению социальных
выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого
автономного округа в населенные
пункты юга Тюменской области
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)

                                   Гражданину(ке) _________________________
                                   _______________________________________,
                                                   (Ф.И.О.)
                                   проживающему(ей) по адресу _____________
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________

               Уважаемый (ая) _____________________________!

       _____________________________________________________________
       (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
уведомляет,  что  согласно  пункту  2.3  Положения о реализации мероприятий
программы  "Сотрудничество"  по предоставлению социальных выплат гражданам,
выезжающим  из  Ямало-Ненецкого  автономного округа в населенные пункты юга
Тюменской     области,     утвержденного    постановлением    Правительства
Ямало-Ненецкого  автономного округа от __________________ 2011 года N ____,
в  отношении  Вас  принято  решение от "___" ___________ 20____ года N __ о
включении  в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат и
желающих  выехать в город Тюмень и населенные пункты юга Тюменской области,
в   рамках   реализации   программы   "Сотрудничество"   по  муниципальному
образованию ______________________________________________________________.



           ________________________   _____________   _____________________
                (должность)             (подпись)     (расшифровка подписи)





Приложение N 4
к Положению о реализации
мероприятий программы "Сотрудничество"
по предоставлению социальных
выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого
автономного округа в населенные
пункты юга Тюменской области

                                   Гражданину(ке) _________________________
                                   _______________________________________,
                                                   (Ф.И.О.)
                                   проживающему(ей) по адресу _____________
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________


              Уважаемый (ая) _____________________________!

       _____________________________________________________________
       (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

уведомляет, что в отношении Вас принято решение от "__" _________ 20__ года
об  отказе  во  включении  в  список  граждан,  имеющих  право на получение
социальных выплат и желающих выехать в город Тюмень и населенные пункты юга
Тюменской  области,  в  рамках  реализации  программы  "Сотрудничество"  по
муниципальному образованию ___________________________ согласно пункту ____
Положения   о   реализации   мероприятий   программы   "Сотрудничество"  по
предоставлению  социальных  выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого
автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области, утвержденного
постановлением   Правительства   Ямало-Ненецкого   автономного   округа  от
__________________ 2011 года N ____.


           ________________________   _____________   _____________________
                (должность)             (подпись)     (расшифровка подписи)





Приложение N 5
к Положению о реализации
мероприятий программы "Сотрудничество"
по предоставлению социальных
выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого
автономного округа в населенные
пункты юга Тюменской области

Утратило силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 09.11.2015 N 1064-П.





Приложение N 6
к Положению о реализации
мероприятий программы "Сотрудничество"
по предоставлению социальных
выплат гражданам, выезжающим
из Ямало-Ненецкого автономного округа
в населенные пункты юга Тюменской области
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 13.04.2012 N 283-П,
от 19.07.2012 N 560-П)

                            Директору департамента строительства и жилищной
                            политики Ямало-Ненецкого автономного округа
                            от гражданина(ки) _____________________________
                            ______________________________________________,
                                               (Ф.И.О.)
                            проживающего(ей) по адресу ____________________
                            _______________________________________________
                            тел. __________________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить меня ___________________________________________________
                                             (Ф.И.О.)
паспорт ______________________________, выданный __________________________
"__" _____________ 20__ года, в список граждан, претендующих  на  получение
социальной выплаты в рамках программы "Сотрудничество" в 20___ году.
    Состав семьи:
супруга (супруг) __________________________________________________________
                                  (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт ______________________________, выданный __________________________
"______" ________________ ______ года;
    дети: _________________________________________________________________
                               (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _______________________________________,
выданный(ое) ___________________________ "__" ________________ 20____ года;
___________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _______________________________________,
выданный(ое) ___________________________ "__" ________________ 20____ года;
___________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _______________________________________,
выданный(ое) ___________________________ "__" ________________ 20____ года.
    Кроме того, со мной проживают иные лица:
___________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _______________________________________,
выданный(ое) ___________________________ "__" ________________ 20____ года.
    С  условиями  участия  в  программе  "Сотрудничество"  ознакомлен (а) и
обязуюсь   их   выполнять.  Я  и  члены   моей   семьи   даем  согласие  на
проведение  проверки  сведений  в  органах,  осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
"_____" _____________ 20___ г.                   __________________________
                                                         (подпись)

    Примечание.
    Обращаю Ваше внимание, что данное заявление Вам необходимо представлять
ежегодно с 01 января по 01 июля в органы местного самоуправления.
    Непредставление указанного заявления является основанием для исключения
из окружного списка граждан, имеющих право на получение социальной  выплаты
в рамках программы "Сотрудничество".





Приложение N 7
к Положению о реализации мероприятий
программы "Сотрудничество"
по предоставлению социальных выплат
гражданам, выезжающим из Ямало-
Ненецкого автономного округа в населенные
пункты юга Тюменской области

                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

                   о сдаче (отчуждении) жилого помещения

    Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)

паспорт _______________________, выданный _________________________________
                (номер)
"___" _____________ г. (далее - должник), с одной стороны, и уполномоченное
должностное лицо органа местного самоуправления ___________________________
                                                         (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
    В  связи  с  предоставлением социальной выплаты для приобретения жилого
помещения  в рамках программы "Сотрудничество" я и совместно проживающие со
мной члены семьи принимаем на себя обязательство:
жилое помещение из ____ комнат общей площадью _____ кв. м в квартире N ____
дома N ____ по улице ____________________ в городе ________________________
____________________ ___________________ района  __________________________
области, занимаемое на основании ордера от "____" _________________ ______,
выданного ________________________________________________________________,
                       (наименование органа, выдавшего ордер)
находящееся _______________________________________________________________
              федеральной, государственной субъекта Российской Федерации,
___________________________________________________________________________
          муниципальной (частной собственности - нужное указать)
или   на   основании  свидетельства  о  государственной  регистрации  права
собственности на указанное жилое помещение от "___" ___________ ____ N ___,
выданного _________________________________________________________________
                (наименование органа, осуществляющего государственную
___________________________________________________________________________
         регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним)
освободить  и  сдать в установленном законодательством Российской Федерации
порядке   в  2-месячный  срок  с  даты  государственной  регистрации  права
собственности на приобретенное жилое помещение.
    Кроме  того,  я  и  члены  моей  семьи  обязуемся  с момента подписания
настоящего  обязательства не приватизировать указанное жилое помещение и не
совершать иные действия, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а
также  не  предоставлять  указанное  жилое  помещение для проживания другим
лицам.


    Уполномоченное должностное лицо (глава органа местного самоуправления)
___________________________________________________________________________
                                  (Ф.И.О.)
обязуется  принять  от  должника занимаемое им жилое помещение, указанное в
настоящем обязательстве, в установленный этим обязательством срок.
    Совершеннолетние члены семьи, совместно проживающие с _________________
___________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О. должника)
удостоверяют свое согласие с настоящим обязательством:

Данные о членах семьи должника
Данные паспорта
Подпись
Ф.И.О.
степень родства
дата рождения
номер
дата выдачи
кем выдан












































МП
Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления
___________   _________________________
 (подпись)      (расшифровка подписи)

"___" ________________ 20___ г.

Должник   ___________   _________________________
           (подпись)      (расшифровка подписи)

"___" ________________ 20___ г.





Приложение N 8
к Положению о реализации
мероприятий программы "Сотрудничество"
по предоставлению социальных
выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого
автономного округа в населенные
пункты юга Тюменской области
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)

                                   Гражданину(ке) _________________________
                                   _______________________________________,
                                                   (Ф.И.О.)
                                   проживающему(ей) по адресу _____________
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________


               Уважаемый (ая) _____________________________!


      _______________________________________________________________
       (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
уведомляет,  что  в  соответствии  с  Положением  о  реализации мероприятий
программы  "Сотрудничество"  по предоставлению социальных выплат гражданам,
выезжающим  из  Ямало-Ненецкого  автономного округа в населенные пункты юга
Тюменской     области,     утвержденным     постановлением    Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от __________________ 2011 года N ______
(далее   -  Положение), Вы включены в список получателей социальных выплат,
размер предоставляемой Вам социальной выплаты составит ____________ рублей.
    В  соответствии  с пунктом 3.4 Положения Вы обязаны прибыть в г. Тюмень
для  заключения  договора  на  приобретение  жилья  и  получения социальной
выплаты до _________________ в организацию ________________________________
                                                (наименование, адрес)
__________________________________________________________________________.
    В   случае   Вашего   неприбытия  в  установленный  срок  Вы  подлежите
исключению   из  окружного  списка  граждан,  имеющих  право  на  получение
социальной выплаты в рамках программы "Сотрудничество".
    Вы вправе приобрести жилое помещение путем заключения договора:
    - купли-продажи;
    - договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома;
    - договора уступки участником долевого строительства прав требований по
договору.
    В  договорах  указывается  размер  социальной  выплаты  на приобретение
жилого  помещения за счет средств областного бюджета, размер личного вклада
гражданина и срок его внесения.

           ________________________   _____________   _____________________
                (должность)             (подпись)     (расшифровка подписи)





Приложение N 9
к Положению о реализации
мероприятий программы "Сотрудничество"
по предоставлению социальных
выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого
автономного округа в населенные
пункты юга Тюменской области
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)

                                   Гражданину(ке) _________________________
                                   _______________________________________,
                                                   (Ф.И.О.)
                                   проживающему(ей) по адресу _____________
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________


               Уважаемый (ая) _____________________________!


      _______________________________________________________________
       (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
уведомляет,  что  в  соответствии  с  Положением  о  реализации мероприятий
программы  "Сотрудничество"  по предоставлению социальных выплат гражданам,
выезжающим  из  Ямало-Ненецкого  автономного округа в населенные пункты юга
Тюменской     области,     утвержденным     постановлением    Правительства
Ямало-Ненецкого  автономного  округа от __________ 2011 года N ___ (далее -
Положение),  Вам  отказано  во  включении  в  список получателей социальных
выплат на основании подпункта _____ пункта ______ Положения.



           ________________________   _____________   _____________________
                (должность)             (подпись)     (расшифровка подписи)
Постановление Правительства ЯНАО от 27.06.2011 N 437-П
(ред. от 28.04.2016)
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Приложение N 10
к Положению о реализации мероприятий
программы "Сотрудничество"
по предоставлению социальных
выплат гражданам, выезжающим
из Ямало-Ненецкого автономного округа
в населенные пункты юга Тюменской области
Список изменяющих документов
(введен постановлением Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 560-П)

СПИСОК
граждан, имеющих право на получение социальной выплаты
в рамках программы "Сотрудничество",
по муниципальному образованию ___________________________
по состоянию на 01 января 20___ г.

N п/п
Дата подачи заявления гражданином
Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Ф.И.О. принятого на учет. Состав семьи (Ф.И.О., родственные отношения)
Данные документов, удостоверяющих личность заявителя и проживающих с ним членов семьи
Адрес занимаемого жилого помещения
Решение о постановке на учет (номер и дата)
Номер очереди в книге регистрации, учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат, по муниципальному образованию
Наименование мест(а), избранных(ого) для постоянного проживания
1
2
3
4
5
6
7
8
9





Приложение N 11
к Положению о реализации мероприятий
программы "Сотрудничество"
по предоставлению социальных
выплат гражданам, выезжающим
из Ямало-Ненецкого автономного округа
в населенные пункты юга Тюменской области
Список изменяющих документов
(введен постановлением Правительства ЯНАО от 29.11.2012 N 1001-П)

СПИСОК
граждан, изъявивших желание получить социальную выплату
в _________ году
по муниципальному образованию __________________________

N п/п
Дата подачи заявления гражданином
Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на дату подачи заявления гражданином
Ф.И.О. заявителя, состав семьи (Ф.И.О., родственные отношения)
Данные документов, удостоверяющих личность заявителя и проживающих с ним членов семьи
Адрес занимаемого жилого помещения
Номер очередности заявителя в окружном списке граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в рамках программы "Сотрудничество"
Муниципальное образование
Наименование мест(а), избранных для постоянного проживания
1
2
3
4
5
6
7
8
9




