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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 августа 2009 г. N 370 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 
ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГОДЫ 

 
В целях реализации пункта 3 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 и порядок заполнения бланков государственных 
жилищных сертификатов, выдаваемых молодым ученым в рамках реализации 
мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (далее - Порядок). 

2. 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. 

3. Признать утратившими силу следующие Приказы Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: 

от 13 июля 2007 г. N 200 "Об утверждении формы и порядка заполнения бланков 
государственных жилищных сертификатов, выдаваемых молодым ученым в рамках 
реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2007 г., регистрационный N 
9924; 11 марта 2008 г., регистрационный N 11318); 

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). 

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



 
Министр 

В.Ф.БАСАРГИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

ПОРЯДОК 
ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГОДЫ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 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" 
(далее - Правила), и регламентирует порядок заполнения бланков государственных 
жилищных сертификатов. 

2. Государственный жилищный сертификат (далее - сертификат) является именным 
свидетельством, удостоверяющим право гражданина на получение за счет средств 
федерального бюджета социальной выплаты для приобретения жилого помещения. 
Сертификат не является ценной бумагой. 

Бланк сертификата является защищенной полиграфической продукцией уровня "В", к 
которому предъявляются технические требования, регламентированные Приложением N 3 
к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. N 14н "О 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 
817" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 г., 
регистрационный N 4271; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2003, N 15), с изменениями от 11 июля 2005 г. N 90н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2005 г., 
регистрационный N 6860; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2005, N 32). 

3. Бланки сертификатов выпускаются государственным заказчиком федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы - Министерством регионального 
развития Российской Федерации по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 

4. Срок действия сертификата исчисляется с даты его выдачи, указываемой в 
сертификате, и составляет: 

для владельца сертификата (в целях представления сертификата в кредитную 
организацию, участвующую в реализации мероприятий (далее - банк)), - 2 месяца; 

для банка (в целях представления владельцем сертификата документов, 
предусмотренных пунктом 30 Правил) - 9 месяцев, в случае замены сертификата - 6 
месяцев. 



Датой выдачи сертификата является дата его подписания уполномоченным 
должностным лицом Российской академии наук, Дальневосточного, Сибирского и 
Уральского отделений Российской академии наук, Российской академии медицинских 
наук, Федерального агентства по науке и инновациям, осуществляющими выдачу 
сертификатов молодому ученому (далее - Организация, выдающая сертификаты). 

5. Заполнение бланка сертификата производится рукописным способом либо с 
использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров). 

При заполнении сертификата рукописным способом запись производится 
разборчивым почерком чернилами или пастой синего либо черного цвета. В случае 
применения технических средств краситель или порошок должен быть черного цвета. 

Помарки, подчистки и исправления не допускаются. 
6. Лицевая сторона бланка сертификата заполняется Организацией, выдающей 

сертификаты. 
Порядок заполнения лицевой стороны бланка сертификата: 
в графе "фамилия, имя, отчество владельца сертификата, номер и серия паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, кем и 
когда выдан" указываются фамилия, имя, отчество владельца сертификата в именительном 
падеже и данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации. При этом должно быть обеспечено строгое соответствие данных, 
указанных в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность гражданина 
Российской Федерации, данным, вносимым в сертификат; 

в графе "социальная выплата в размере" указывается размер выделяемой социальной 
выплаты в рублях цифрами и прописью; 

в графе "наименование субъекта Российской Федерации" указывается полное 
наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, на территории которого будет приобретаться жилое помещение; 

в графе "Размер общей площади жилого помещения (Раз)" указывается размер общей 
площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, 
в квадратных метрах; 

в графе "Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по субъекту 
Российской Федерации (Рст)" указывается средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей 
площади жилья по субъекту Российской Федерации, в котором расположена научная 
организация - место работы молодого ученого; 

в графе "Размер социальной выплаты" указывается результат расчета по формуле: Рс 
= Раз x Рст; 

в графе "Сертификат выдан" указывается официальное наименование Организации, 
выдающей сертификаты, в именительном падеже (например: "Российская академия 
медицинских наук", "Уральское отделение Российской академии наук", "Федеральное 
агентство по науке и инновациям"); 

в графе "Дата выдачи" указывается дата подписания сертификата уполномоченным 
должностным лицом Организации, выдающей сертификаты: число, месяц (прописью), год; 

в графе "Сертификат должен быть предъявлен в банк до ... (включительно)" 
указывается дата, которая исчисляется путем прибавления к дате выдачи сертификата 2 
(двух) месяцев (например: дата выдачи сертификата "15 февраля 2009 г.", в строке 
"Сертификат должен быть предъявлен в банк до ..." следует указывать "15 апреля 2009 г."; 

в графе "Сертификат действителен до ... (включительно)" указывается дата, 
определяемая путем прибавления к дате выдачи, указанной в сертификате, 9 (девяти) 
месяцев, а в случае замены сертификата - 6 (шести) месяцев (например: дата выдачи 
сертификата "15 сентября 2009 г.", в строке "Сертификат действителен до ..." следует 
указывать "15 июня 2010 г."); 



в графах "должность", "Ф.И.О." указываются должность, фамилия и инициалы 
уполномоченного должностного лица Организации, выдающей сертификаты; 

в нижнем левом углу сертификата ставится оттиск мастичной печати Организации, 
выдающей сертификаты (место указано буквами "М.П."). 

7. Графы корешка сертификата заполняются аналогично заполнению лицевой 
стороны бланка сертификата. 

8. Оборотная сторона бланка сертификата заполняется Организацией, выдающей 
сертификаты. 

Заполнение оборотной стороны бланка сертификата: 
оборотная сторона бланка сертификата заполняется от руки разборчивым почерком; 
в графе "Организация, осуществляющая вручение сертификата" указывается полное 

наименование Организации, выдающей сертификаты; 
в графе "подпись лица, вручившего сертификат" ставится подпись уполномоченного 

должностного лица Организации, выдающей сертификаты. Подпись должностного лица 
скрепляется оттиском мастичной печати, при этом оттиск мастичной печати должен 
соответствовать наименованию Организации, выдающей сертификаты, т.е. 
осуществляющей вручение сертификата его владельцу. 

9. Оборотная сторона корешка сертификата заполняется от руки разборчивым 
почерком. Графы корешка сертификата заполняются в порядке, установленном для 
заполнения оборотной стороны бланка сертификата. 

10. При замене бланка сертификата Организация, выдающая сертификаты на бланке 
нового сертификата, оформленного в соответствии с настоящим Порядком, в правом 
верхнем углу делает отметку: "Взамен сертификата серия ______ номер _____". 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

 
Лицевая сторона 

 
         Министерство регионального развития Российской Федерации 
 
                    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
                      О ВЫДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 
                           НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
 
СЕРИЯ ГА                                                           N 000000 
 
Настоящим сертификатом удостоверяется, что ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество владельца сертификата, номер 
___________________________________________________________________________ 
 и серия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина 
                 Российской Федерации, кем и когда выдан) 
является  молодым ученым и участником мероприятий  по  обеспечению   жильем 
отдельных  категорий граждан федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 
-  2010  годы.  В  соответствии с условиями выполнения мероприятий ему (ей) 
предоставляется  за счет средств федерального бюджета социальная выплата  в 
размере ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ рублей 
                        (цифрами и прописью) 
для приобретения жилого помещения на территории ___________________________ 



___________________________________________________________________________ 
               (наименование субъекта Российской Федерации) 
рассчитанная с учетом следующих показателей: 
Размер общей площади жилого помещения (Раз) _________ кв. метров. 
Средняя  рыночная  стоимость  1 кв. м  общей  площади  жилья  по   субъекту 
Российской Федерации (Рст) __________ рублей. 
Размер социальной выплаты Рс = Раз x Рст = ____________ рублей. 
Сертификат выдан __________________________________________________________ 
                      (наименование Организации, выдающей сертификаты) 
Дата выдачи "__" _______________ 20__ г. 
Сертификат должен быть предъявлен в банк до "__" __________________ 20__ г. 
(включительно). 
Сертификат действителен до "__" ______________ 20__ г. (включительно). 
 
___________________________  ________________________  ____________________ 
        (должность)                  (Ф.И.О.)               (подпись) 
 
М.П. 
 
------------------------------ линия отреза ------------------------------- 
 
              КОРЕШОК ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА 
           О ВЫДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
 
Настоящим сертификатом удостоверяется, что ________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, 
___________________________________________________________________________ 
          отчество владельца сертификата, номер и серия паспорта 
___________________________________________________________________________ 
         или иного документа, удостоверяющего личность гражданина 
                 Российской Федерации, кем и когда выдан) 
является  молодым ученым и участником мероприятий  по  обеспечению   жильем 
отдельных  категорий граждан федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 
-  2010  годы.  В  соответствии с условиями выполнения мероприятий ему (ей) 
предоставляется  за  счет средств федерального бюджета социальная выплата в 
размере ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ рублей 
                       (цифрами и прописью) 
для приобретения жилого помещения на территории ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование субъекта Российской Федерации) 
рассчитанная с учетом следующих показателей: 
Размер общей площади жилого помещения (Раз) _____ кв. метров. 
Средняя   рыночная  стоимость 1 кв. м   общей  площади  жилья  по  субъекту 
Российской Федерации (Рст) __________ рублей. 
Размер социальной выплаты Рс = Раз x Рст = ___________ рублей. 
Сертификат выдан __________________________________________________________ 
                      (наименование Организации, выдающей сертификаты) 
Дата выдачи "__" ________________ 20__ г. 
Сертификат должен быть предъявлен в банк до "__" __________________ 20__ г. 
(включительно). 
Сертификат действителен до "__" _____________ 20__ г. (включительно). 
 
______________________________  _________________________  ________________ 
          (должность)                    (Ф.И.О.)             (подпись) 
 
М.П. 
 

Оборотная сторона 
 
С  условиями  выполнения  мероприятий  по  обеспечению   жильем   отдельных 



категорий  граждан  федеральной  целевой  программы "Жилище" на 2002 - 2010 
годы ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. 
 
Достоверность   сведений,   содержащихся    в    сертификате,  проверил(а), 
сертификат получил(а): 
______________________________________  _________________  ________________ 
    (подпись владельца сертификата           (Ф.И.О.)          (дата) 
     или уполномоченного им лица) 
 
Организация, осуществляющая вручение сертификата __________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование Организации, выдающей сертификаты) 
 
Сертификат  выдал(а),  документы,  послужившие  основанием    для    выдачи 
сертификата,   и   достоверность   сведений,  содержащихся  в  сертификате, 
проверил(а): 
__________________________________________      ___________________________ 
   (подпись лица, вручившего сертификат)                (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
 
------------------------------ линия отреза ------------------------------- 
 
С  условиями  выполнения  мероприятий   по   обеспечению  жильем  отдельных 
категорий  граждан  федеральной  целевой  программы "Жилище" на 2002 - 2010 
годы ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. 
Достоверность   сведений,   содержащихся    в    сертификате,  проверил(а), 
сертификат получил(а): 
______________________________________  __________________  _______________ 
    (подпись владельца сертификата           (Ф.И.О.)           (дата) 
      или уполномоченного им лица) 
 
Организация, осуществляющая вручение сертификата __________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование Организации, выдающей сертификаты) 
 
Сертификат  выдал(а),  документы,   послужившие   основанием   для   выдачи 
сертификата,   и   достоверность   сведений,  содержащихся  в  сертификате, 
проверил(а): 
_____________________________________                  ____________________ 
(подпись лица, вручившего сертификат)                        (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
 
 
 

 


