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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 20 апреля 2009 г. N 145 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГОДЫ 
В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 
В целях реализации пунктов 14 и 17 Правил предоставления молодым ученым 

социальных выплат на приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2006 г. N 765 "О порядке предоставления молодым ученым 
социальных выплат на приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2002 - 2010 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 52, ст. 5585; 2007, N 48, ст. 6000; 2008, N 22, ст. 2580; N 47, ст. 5481; 2009, N 6, ст. 737), 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
форму Сводного списка молодых ученых - получателей социальных выплат на 20__ 

год согласно Приложению N 1; 
форму Выписки из реестра выданных государственных жилищных сертификатов 

согласно Приложению N 2. 
2. Установить срок предоставления сводных списков на выпуск государственных 

жилищных сертификатов в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 
годы в части обеспечения жильем молодых ученых на 2009 год - до 31 августа 2009 года. 

3. Федеральному государственному учреждению "Объединенная дирекция по 
реализации федеральных инвестиционных программ" (А.В. Мишанову), 
осуществляющему функции управления реализацией порядка предоставления молодым 
ученым социальных выплат на приобретение жилых помещений в рамках мероприятий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2002 - 2010 годы (далее - Программные мероприятия), обеспечить доведение 
настоящего Приказа до государственных академий наук и Федерального агентства по 
науке и инновациям, участвующих в реализации Программных мероприятий. 

4. Признать утратившим силу Приказ Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 24 апреля 2007 г. N 115 "О некоторых вопросах 
реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы в части обеспечения 
жильем молодых ученых" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 мая 2007 г., регистрационный N 9522); пункт 1 Приложения к Приказу 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 8 
февраля 2008 г. N 28 "О внесении изменений в приказы Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 марта 2008 г., регистрационный N 11318). 



5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 
регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика. 

 
Министр 

В.Ф.БАСАРГИН 



 
Приложение N 1 

к Приказу Министра 
регионального развития 
Российской Федерации 

от 20 апреля 2009 г. N 145 
 

                                                   Утверждаю 
                                    Руководитель (заместитель руководителя) 
                                     Организации, выдающей сертификаты <*> 
                                      ___________________________________ 
                                        (Ф.И.О., подпись, дата, печать) 
 
                              СВОДНЫЙ СПИСОК 
              молодых ученых - получателей социальных выплат 
                                на 20__ год 
          по ____________________________________________________ 
             (наименование организации, выдающей сертификаты <*>) 
 

Данные о молодом ученом                
паспорт или иной   
документ,      
удостоверяющий    
личность гражданина 
Российской Федерации 

N  
п/п Ф.И.О. 

номер  дата  
выдачи 

кем   
выдан  

число,  
месяц,  
год    
рождения 

ученая  
степень 
<**>   

стаж  
работы
<***>  

Наименование  
научной     
организации, в 
которой     
работает    
молодой ученый 

Субъект    
Российской   
Федерации, на 
территории   
которого    
расположена  
научная    
организация  

Приме-  
чание   

 
__________________________________________________________        _________ 
(Ф.И.О. должностного лица, сформировавшего сводный список)        (подпись) 
 

-------------------------------- 
<*> Указывается официальное наименование организации, осуществляющей выдачу сертификатов молодым ученым. Согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. N 765 в состав указанных организаций включены: Российская 
академия наук, Дальневосточное, Сибирское и Уральское отделения Российской академии наук, Российская академия медицинских наук, 
Федеральное агентство по науке и инновациям. 



<**> Указывается: "кандидат наук" или "доктор наук". 
<***> Указывается полное количество лет стажа работы. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу Министра 

регионального развития 
Российской Федерации 

от 20 апреля 2009 г. N 145 
 

                                  ВЫПИСКА 
                  от "__" _____________ 20__ г. N ______ 
        из реестра государственных жилищных сертификатов, выданных 
         ________________________________________________________, 
           (наименование организации, выдающей сертификаты <*>) 
        полученных "__" _________ 20__ г. в соответствии с приказом 
      государственного заказчика от "__" ___________ 20__ г. N _____ 
 

Сертификат          Данные о владельце сертификата      
паспорт или иной  
документ,      
удостоверяющий   
личность гражданина 
Российской     
Федерации      

число,  
месяц,  
год    
рождения 

N  
п/п серия номер дата  

выдачи 
размер    
предос-   
тавляемой 
социаль-  
ной       
выплаты   
(рублей)  

Ф.И.О.   
владельца  
сертификата 

номер дата   
выдачи  

кем  
выдан 

 

Субъект   
Российской 
Федерации, 
на     
территории 
которого  
расположена 
научная   
организация 

 
    Итого 
 
М.П. 
 
______________________________________________________________    _________ 



     (Ф.И.О. уполномоченного лица Организации, выдающей           (подпись) 
                      сертификаты <*>) 
 
______________________________________________________________    _________ 
   (Ф.И.О., должность уполномоченного лица, ведущего реестр)      (подпись) 
 

-------------------------------- 
<*> Указывается официальное наименование организации, осуществляющей выдачу сертификатов молодым ученым. Согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. N 765 в состав указанных организаций включены: Российская 
академия наук, Дальневосточное, Сибирское и Уральское отделения Российской академии наук, Российская академия медицинских наук, 
Федеральное агентство по науке и инновациям. 

 
 

 

 


