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1 Область применения 

Настоящая документированная процедура регламентирует порядок ра-

боты комиссии по жилищным сертификатам (далее комиссия) для молодых 

ученых Федерального государственного бюджетного учреждения науки Си-

бирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской акаде-

мии наук (далее СФНЦА РАН) и устанавливает единый порядок признания 

молодого ученого нуждающемся в улучшении жилищных условий.  

2 Общие положения 

2.1 Комиссия является постоянно действующим органом при Дирек-

ции СФНЦА РАН, образованным для реализации функций, возложенных на 

СФНЦА РАН п.5 Правил предоставления молодым ученым социальных вы-

плат на приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан федеральной целевой 

программы "Жилище", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище. 

2.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, и другими нормативными правовыми 

актами РФ. 

3  Порядок образования комиссии 

3.1 Комиссия является постоянно действующим органом.  

3.2 Состав Комиссии утверждается приказом директора СФНЦА РАН. 

3.3 Комиссия формируется из сотрудников СФНЦА РАН. 

3.4 В состав комиссии входят: председатель комиссии – заместитель 

директора, заместитель председателя комиссии – заместитель директора, 

секретарь комиссии – председатель совета молодых ученых, председатель 

профсоюзного комитета, специалист отдела кадров и юрист. 

4 Функции комиссии 

4.1 Комиссия рассматривает и проверяет документы, представляемые 

секретарю комиссии молодыми учеными, желающими принять участие в ме-

роприятиях федеральной целевой программы "Жилище": 

- выносит решение о признании или отказе в признании молодых уче-

ных нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

- выдает молодым ученым копию решения о признании или отказе в 

признании нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

- формирует проект списка молодых ученых – участников  мероприя-

тий федеральной целевой программы "Жилище"; 

- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством РФ. 

5 Порядок работы комиссии. 

5.1 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседа-

ния являются полномочными, если на них присутствуют более половины 

членов комиссии. 

5.2 Прием заявлений и прилагаемых к ним документов ведет секре-

тарь комиссии.  



5.3 Заявление и обязательства, оформляются по рекомендуемым об-

разцам в соответствии с приложениями А – Г.  

5.4 Документы, полученные от молодых ученых, регистрируются в 

журнале  (приложение Д).  

5.5 К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 5 

приказа ФАНО России №34н от 07.11.2014 

5.6 Документы, указанные в пункте 5 приказа ФАНО России №34н от 

07.11.2014 представляются в оригинале или в копиях, заверенных в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.7 Молодому ученому выдается расписка о приеме документов с ука-

занием их перечня, даты и времени приема документов (приложение Д). 

5.8 Комиссия организует работу по проверке сведений, содержащихся 

в представленных документах, после чего принимает решение о признании 

или отказе в признании молодого ученого участником мероприятий и пись-

менно уведомляет его о принятом решении. 

5.9 На каждого молодого ученого, признанного нуждающимся в улуч-

шении жилищных условий, заводится учетное дело, в котором содержатся 

документы, послужившие основанием для принятия решения о признании 

молодого ученого нуждающимся в улучшении жилищных условий.  

5.10 Решение о признании молодого ученого нуждающимся в улучше-

нии жилищных условий или об отказе в таком признании принимается по ре-

зультатам рассмотрения заявления и документов, предусмотренных пунктами 

5.3 и 5.4 настоящего Положения,  

5.11  Решение комиссии оформляется протоколом заседания не позднее 

30 рабочих дней со дня представления указанных документов. Образец про-

токола приведен в приложении Ж.  

5.12 В случае отказа указываются основания, предусмотренные пунк-

том 12 приказа ФАНО России №34н от 07.11.2014. 

5.13 Комиссия не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия ре-

шения о признании молодого ученого нуждающимся в улучшении жилищ-

ных условий или об отказе в таком признании выдает соответствующее ре-

шение молодому ученому. 

5.14 Повторное обращение молодого ученого с заявлением о признании 

нуждающимся в улучшении жилищных условий допускается после устране-

ния оснований для отказа, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 12 при-

каза ФАНО России №34н от 07.11.2014. 



Приложение А 

(обязательное) 

Руководителю (директору) 

(наименование научной организации) 

от гражданина(ки) 

 _______________________________________________ э 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

проживающего(ей) по адресу 

(почтовый адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть мои документы с целью признания 

нуждающимся (ейся) в улучшении жилищных условий для последующего 

участия в мероприятиях по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 

Состав семьи: 

супруга (супруг) _________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

паспорт _______________ , выданный ______________________________  

« _» ___________ г., проживает по адресу___________________________ 

_________________________________________________________________ 

дети:____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении) _______________________ , выданный 

 _________________________________________  « _ » _____________ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении) _______________________ , выданный 

 _________________________________________  « _ » _____________ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________  

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, степень родства) 

паспорт (свидетельство о рождении) _______________________ , выданный  «

 _____________________________________________________ » г. 

С условиями участия в мероприятиях по обеспечению жильем отдель-

ных категорий граждан федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 

2015 годы, приведенных в приложении № 6 к федеральной целевой програм-

ме «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2011, № 5, ст. 739; № 29, ст. 4496; № 

38, ст. 5391; № 42, ст. 5923; 2012, № 3, ст. 419; № 31, ст. 4372; № 49, ст. 6855; 

2013, № 2, ст. 91; № 20, ст. 2485; № 42, ст. 5379; 2014, № 18, ст. 2200; Офи-

циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 ок-

тября 2014 г.), ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) (подпись) (дата) 

 

http://www.pravo.gov.ru/


К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _____________________________________________________  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) ____________________________________________________  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) ____________________________________________________  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) ____________________________________________________  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5) ___________ : ___________________________  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6) _____________________________________________________  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7) ____________________________________________________  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
(нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя) 

 

 



Приложение Б 

(обязательное) 

Руководителю (директору) 

_________________________ 
 (руководителю научной организации, подведомственной Феде-

ральному агентству научных организаций) 

от гражданина(ки) 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

проживающего(ей) по адресу_____ 
 _____________________________  

(почтовый адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать мне,______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

паспорт ______________ , выданный_______________________________ 

 

________________________________________________ «___»___________г. 

 

государственный   жилищный   сертификат  для приобретения жилого по-

мещения на территории__________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

Состав семьи: 
 

супруга (супруг)___________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

паспорт _______________ , выданный ____  

« _ » __________ г., проживает по адресу 

дети: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении) _______________________ , выданный 

 _________________________________________  « _ » _____________ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении) _______________________ , выданный 

 _________________________________________  « _ » _____________ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________ . 

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, степень родства) 

паспорт (свидетельство о рождении) _______________________ , выданный 

 _________________________________________  «    » ______________ г. 

В соответствии с ___________________________________________  
(наименование нормативного акта) 

отношусь к категории ____________________________________________  
(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет 

средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения) 

признан   нуждающимся  в  улучшении  жилищных  условий   (получении 

жилых    помещений    социальной    выплаты)    и    состою    в    очереди 

с « _ » ____________ г. в __________________________________________ . 
(место постановки на учет) 



I. В настоящее время я и члены соей семьи жилых помещений для по-

стоянного проживания на территории Российской Федерации не имеем (име-

ем). 
(ненужное зачеркнуть) 

Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых мною и (или) членами 

моей семьи по договорам социального найма и (или) принадлежащих мне и 

(или) членам моей семьи на праве собственности: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Родственные 

отношения ли-

ца, 

имеющего жи-

лое 

помещение, 

с получателем 

сертификата 

Почтовый ад-

рес 

местонахожде-

ния 

жилого 

помещения 

Вид, общая 

площадь жило-

го помещения, 

кв. м 

Основание 

пользования 

(договор 

социального 

найма или на 

основании пра-

ва 

собственности), 

дата и реквизи-

ты 

договора, 

реквизиты 

свидетельства о 

праве соб-

ственности 

1.      

2.      

II. Средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации или местного бюджета на приобретение или строительство 

жилых помещений, в том числе субсидия или социальная выплата, 

удостоверяемая государственным жилищным сертификатом, мною и 

членами моей семьи _____________________________________________  
(указывается «не получались» 

или «получались», в случае получения денежных средств указываются орган, осуществивший выплату, дата и сумма выплаты, в 

случае получения государственного жилищного сертификата — орган, выдавший сертификат, серия и номер сертификата) 

III. Гражданско-правовые сделки, приведшие к отчуждению жилого 

помещения, принадлежащего мне и (или) членам моей семьи на праве соб-

ственности (за исключением отчуждения этого жилого помещения в госу-

дарственную или муниципальную собственность), совершал (не совершал). 
(ненужно зачеркнуть) 

Сведения о гражданско-правовых сделках, приведших к отчуждению 

жилого помещения, принадлежащего мне и (или) членам моей семьи на пра-

ве собственности (за исключением отчуждения этого жилого помещения в 

государственную или муниципальную собственность): 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

Родственные 
отношения лица, 
осуществившего 

отчуждение 
жилого 

помещения, 
с получателем 
сертификата 

Почтовый адрес 
местонахождения 

жилого 
помещения 

Вид, общая 
площадь 
жилого 

помещения, кв. 
м 

Гражданско-

правовая сделка, 
приведшая к 
отчуждению жи-

лого 
помещения, и рек-

визиты 
документов, под-

тверждающие факт 

совершения ука-

занной сделки 1      

2      

Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений 

подтверждаем. Даем согласие на проведение проверки представленных све-



дений в федеральных органах исполнительной власти, включая в Федераль-

ной налоговой службе, Федеральной миграционной службе, Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии, а также со-

гласие на обработку персональных данных. 

Я, _______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

предупрежден о привлечении к ответственности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в случае выявления в представленных 

мною сведениях и документах, прилагаемых к заявлению, данных, не соот-

ветствующих действительности и послуживших основанием для получения 

государственного жилищного сертификата. 

С условиями получения и использования государственного жилищного 

сертификата ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) (подпись) (дата) 

Члены семьи с заявлением согласны:1 

1) _____________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись) 

Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) недееспособных членов се-

мьи подписывают их законные представители 

2) ________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись) 

3) ___________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись) 

4) ___________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _________________________________________________  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) ___________________________________________________  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) ___________________________________________________  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) ___________________________________________________  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5) _________________________________________________  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)  ________________________________________________  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7) ___________________________________________________  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
(нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и  



Приложение В 

(обязательное) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
Я,________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

удостоверяющий личность документ ___________ серия ______

 ________________________________________ №________ 
(вид документа) 

выдан_______________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адре-

су:_______________________________________ 

контактный (мобильный) телефон______________________________, 

настоящим соглашаюсь и обязуюсь соблюдать условия предоставления 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения в рамках 

реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1050, и обязуется не расторгать по своей 

инициативе трудовой договор с __________________________________  
(наименование научной организации) 

в течение 5 лет со дня получения социальной выплаты. 

Положения   настоящих условий предоставления   мне социальной вы-

платы разъяснены и понятны. 

«__» ___________ 201_г. _____________________________________  
(подпись) (фамилия, инициалы)* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Подпись заявителя заверяется нотариально. 

 

 

 

 

 



Приложение Г 

(обязательное) 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (СФНЦА РАН) 

 

 
 
ОКПО 00024348, 

ОГРН 1025404349992, 

ИНН 5433107641, 
КПП 543301001 

 Новосибирская область, Новосибирский район, 
р.п. Краснообск, 630501 

Тел. (383) 3481440, тел./факс (383) 3484636 

http://www.sorashn.ru    
e-mail: so.prezidium@yandex.ru 

 

«___» _______ 20__ г. 
 

 

Справка 

 

Дана _________________ в том, что он/она действительно в настоящее время рабо-

тает в _______________________________ в должности _________________ (1) 

с _______ по настоящее время.  

Общий стаж работы научным работником составляет ___ лет __ мес.  

в том числе по периодам: 

с _________ по _________ составляет ________ лет. _______ мес., 

в должности _____________________________________________ 

с _________ по _________ составляет ________ лет. _______ мес., 

в должности______________________________________________ 

с _________ по _________ составляет ________ лет. _______ мес., 

в должности ______________________________________________(2) 

 

Данная справка выдана для предъявления по месту требования. 

 

 

 

__________________                ________________________   _____________________ 
(должность)                                   (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
 

 

(1) Указывается Ф.И.О., наименование научной организации и должность работника. 

(2) Указывается общий стаж работы работника в должности научного работника согласно записям в 

трудовой книжки.  

В случае, если работник имеет стаж работы научным работником в разных научных организациях в 

разное время, указывается общий стаж работы научным работником с последующим указанием периодов 

работы и должности.  
 

http://www.sorashn.ru/


Приложение Д 

(рекомендуемое) 
Таблица Д.1 Журнал регистрации документов для рассмотрения на заседании комиссии 

 
№п/п ФИО Дата пода-

чи доку-

ментов 

Дата рас-

смотрения на 

заседании 

комиссии 

Решение 

комиссии 

Протокол   

      

      

 

_____________________________________________________________________________ 

Расписка 

 

Я, _____________________, __________ года рождения, паспорт серии _____ 

№ ____________, зарегистрирован по адресу: ____________________ сдал(а) 

_______________________________ принял(а) следующие документы: 

№ Наименование документов 

Реквизиты до-

кументов 

(наименование, 

номер, дата) 

оригиналы копии 

экз-

ры 
листы 

экз-

ры 
листы 

       

       

 

                                                   

Документы передал:     __________ /______________/____________ 

            подпись                    (ФИО)                    дата 

 

Документы принял:     __________ /______________/____________ 

            подпись                    (ФИО)                    дата 



Приложение Ж 

(обязательное) 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

(СФНЦА РАН) 
 

 
ОКПО 00024348, 

ОГРН 1025404349992, 

ИНН 5433107641, 
КПП 543301001 

 Новосибирская область, Новосибирский район, 

р.п. Краснообск, 630501 
Тел. (383) 3481440, тел./факс (383) 3484636 

http://www.sorashn.ru    

e-mail: so.prezidium@yandex.ru 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ  

 

Заседание комиссии постановило 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

удостоверяющий личность документ ___________ серия ______

 ________________________________________ №________ 
(вид документа) 

выдан_______________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу:__________________ _____________ 

контактный (мобильный)  телефон_______________________________, 

Материалы представленные молодым ученым (в полном объеме, ограни-

ченном объеме)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________ 

Комиссия ФГБУН СФНЦА РАН, рассмотрев представленные документы 

выдало заключение 

Заключение: рассмотренный материал 

(возможно/ не возможно признание молодого ученого нуждающемся 

в улучшении жилищных условий и получении/отказе жилищного 

сертификата согласно приказу ФАНО России №34н от 07.11.2014)  

http://www.sorashn.ru/

