
T'Tr^r.rnrn л л*л* -постАновлЕ,r{иý

от 12 августа 2О20 года лlЬ 257

г. Горно-Алтайск

об угвержд:lии Порядка Цр€доставления субсидий на выполнепиеработ по постановке 
"u 

*чдa.тровый учет индивидуальных жилыхдомов в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономиЧескогО развития ГеспуОли*п дrrr"r ,i zozo-Z024 годы,угвер2цде н н оЙ расп оряжением Прав ите;;;;" Российскоr О"очреЦ ииот 9 апре ля 2020 года ЛЬ 937-р - -- -

в целях реализации пункта 4о кстимулирование жилищногосlроительства) индивидучпr"ой npo.pu""" 
-'aоч"чльно-экономического

РаВвития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденнойраспоряжением Правительства Российск.И 0.o.ouu"il, d ;Й.п" 2020года лЬ 9З7-р и подпро|раммы <<РазвитиекоМплекса)'о'Удuр""енной программы р...#х#:"*';1:Н"iiЖН:Жилищно-коммунального и rр*aпорr"оaо 
--*ornna*auu, 

утвержденнойпостановлением Правителr.rrа г..пiоп"*и АлтаЙ от 28 ..rr"ор" 2012года J\! 243, tIравительство Республики АлтаЙ ;;.та н о вл яет :

утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий навыполнеЕие работ по постановке на кадастровый учет индивиду€IJIьIIыхЖИЛЫХ ДОМОВ В РаМКах реrtлизации индивидуальной программы социrцьно-экономического р.ввития Республики дп.чи на -2О20-2024 
годы,утвержденной распоряжением Правителr.ruч'ро.сийской Федерации от9 апреля 2020 года J\b 937-р. 

ДvdluvruЧ

* Глава Ресгryблики Алтай,
председатель Правительства

Ресгryблики Алтай

Jёп

О.Л. Хорохордин

l

l

i
l
i



УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

,_ РеспубликиАлтай
от 12 августа 2020года-ла ZSZ

предоставлерrrо _!,ял___ _ 
ПОРЯДОК

*rдчa'",ения 
субсидий ra 

""rnbrrr.r". работ по постановке наРеаЛИ'аЦ"i}Тi,i!tЪlНХТf 
rff*'lТ::-"'-_^о"о"-"р"мках

'Т:Н.Ж;*хнн.*:i#;i*lН?"чi.ffi Ж,Ж;i**
ОТ 9 апре ля 2020.;;.fiИ;;й Федфации

l. Нас.
работ no noJ,'o"*"o 

ПоряДок ПРеДоставления субсидий на выполнение

:fr*;;li:I|Tiia1 ]ЦХ'#": 
" 
r у 

" 
* йй, й," fr 

"" Lл ы х д о м ов в

рtlзвития rtф#:i:;"^ЖxЯ' Jj"iнш. rrr,.tJlьно-эко,ffif"Т:::;
распоряжением правите";;;;; ро.."и.*ъ7 Б:;Ь,##":, i;хТ#Жiгода ЛЬ 937-р (лал9е - П.рlо"*l, опр.д.iй ч_*и, условия и порядок;f;i'#"Т,ЬЁ1'#*Ж,J*"х,жJ;fl*абот по постановке на

,rо*1"|I3СИДИИ ПР'ДО"u"ляются в соответствии с частью 1 статьи 78недополу".,",,JН1:.;",.l:::fi:Уi"",Р".ffj#r#очUН'"т;}1ТнН
на кадасТровы:й учет 

""д"йуаJIьных жилых домов, в целях прироста

"fi;ж;_"r"*1 
жилья, в рамках реализации индивидуальной программы

;нJ#*#,,J."#ъЦ;;:Jl1'"ffi *Тi::ж*;;#,аж.,;1;жl
3. Субсид(ии предо.iч"п"юrся в пределах бюджетных ассигнований,

ffiffi[Н;Т,""- В РеСПУбЛиканском бюджете ресrrублики длтайй;;ж;жь H,T#frH d,жн'о*iхiYн;ffi#lgffi' ;доведенных до него лимитов dод*..й .бr;инДиВиДУальноii npo.p*i соци.tльн.-r-#;пТ;'-#i "ТilЖРеспублики Алтай.,ч'zozo-ioz+ ."o"r,-y"J.o*.nroo 
распоряжениемПравительства Российск;;й ации от 9 u.rpbn" 2020года М-9 37-р, намероприятия, укц}анные 

" 
.rу"*r" 1 настоящa.о"йор"д*ч.субсидии предоставляются на период дейсrъия индивидуальнойпро|раммы соц]ааJIьно-экономического 

рi}звития Республики АлтаЙ на2020'2024 ГОДЫ,,УТВеРЖДенной 
распоряжением правительства российско й

rr,Jr.lЖ;.* 
9) апреля zОzi '.одч 'м gзi-i (oun.. - инДивиду.Lльн,UI

4, К категории лИЦ, имеющих право на получение субспдий,



относятся
о существ",,,#,О#;.ff#;.. 

iIT ; о #xli#g 
шb н ые пр ед пр и н им атели,

Ёfi Ь":Ъ:;ililir"#11,ffi.;;ffi'#}Т,хнi,ffiт;.*1пtr
ПОРядком 

" .ч*r,r"""й;;;'J;::У 
":лСООТВеТствии 

с настоящим

#ffiц:*#ffiннýНifiНgfiЁfiрlhн*,""
5. к Vчясттлтп _- л:_ ]

участникr,,,.11icJ::"ri*iluoo' подрядЕой-

участItики отбора, ,.*жН**.ffiИЗации 
допускаются

ilfl ffi:rJЖil,#;жffi _*Ят;;""Ъ""О.Ъ;:r*Ъ".'##;"uоЁ

"u"..JJJj#ики 
оборu, u йlшении которых отсутствует неисполненная

штрафов, 
ч:.,.Ёii:" ;чЁ*Р"}""ЖаХОВЫХ .ilЖ!iJ;"#'.";закоЕодатслъ.твом Российскй О.д.рчц", i'пЬогах и сборах;участнIIкИ отбора, которые не должны находиться в процессереоргани3ации, ликвидации, В отношении их не введена процедурабанкротства, деятельность y.ruar"r*a отбора не приостановлена в порядке,предусмотре}Iном .ч*оподйльством Росййской Федерации, а участникиотбора - индивидуЕ}JIьные предприниматели не должны прекратитьДеятелЬносТЬ в качестве индивиду€чIьного предпринимателя;участники отбора, не имеющие проaро"aнную задолженность повозврату в бюджеты бюджетной .".r."r, Российскои Ъ.д.рации,субсидиЙ, бю,цжетных инвестиций, 

" ""оt просроченной задолженностиперед бюджетами бюджетной системы Российскои Федерации;участни]ки отбора, сведения которых отсутствуют в реестренедобросовестных поставщикоВ (подр"д*r*о", исполнителей) всоответствии 0 требованиями Федерал""о.о закона от 5 апре ля 20lЗ годаNs 44-ФЗ <О llонтРактной системе Ъ сфере ,ur.yno*, товаров, работ, услугдля обеспечен]iш государственных и муниципtlJIьных нужд );участник:и отбора, которые не являются иностранцымиюридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, вуставноМ (складочном) капитаJIе которых доля участия иностранныхюридических Jltиц, местом регистрации которых является государство илитерритори,I, включенные в утверждаемый Министерством E""uHco,Российской Федерации 
- 

n'.p.".n" государств и территорий,предоставляющих льготный н€шоговый режим напогообложения и 1или; непредусматривающих раскрытия И предоставления информации припроведении фи,нансовых операций c"oorbprir. ,оr"r) в отношении такихюридических лиц, в_совокупности превышает 50 процентов;
участниклt обора не являются получателями средств из бюджетовбюджетной сиOтемы Российской о"д"йцr, 

", которых планируетсяпредоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, HZ



ffЖНКffi#lЖТН- правовых актов и муниципальных правOвыхб. инрЬffi""-'о" tt/HKT€ 2 настоящего поряд;----,-'
Рil'м9ща9тсj[ на oфициаль;fi"#:"r'ff;О. подрядной организации

щ;жн,хкачионной 
сети пИнт.рне;; ;iж;Т.., r"хlунт}l

организац"r.ОО*u 
ПОДаЧИ ЛО'У"."й on" уоч.тия в отборе подрядной

no.oоJruffi"f#ff Ъli';ff ;:ilff"'й организации участники обора

iо**iJ.,iiin*".'ТffiРl_ФЙ. На участис в отборе подрядной
gffi ;;ъ*ж";нъft;н*:riilТ#н#:ffi..**Н
основного государственного-
телефоно" 

" .JJ;;;il,;: 
регисlрационного номера, контактных

отб oi а r." о, 
"ГJli.'#.Ъ H.I#,iT:"fi :Ji:;,* * . о блюд ей у ч астни ко м

,"*.,r?о J;пиИ 
д ейс",у,Ощ"""кваЛ 

и ф икuu, о n 
"u, 

* аттестатов кадастро вы х
в) копию (копии) докум€нтов, подтверждаюIцие право участникаil8:iНЖffiЖЖd?#ж;: ; й. выполнени,I кадастровых
В paмI(ax межве.домственного взаимодействия Министерствонаправляет заtпрос в Управление о.д.рчп."Ьt налоговой службы поРеспублике 

}1таИ J""""о.ооставление выписки из ЕдиногогосударсТВеНН,оГо 
реестра ,орrдr.r.a*"* лиц и справки об отсутствиизадолжеНностIt пО уплате 

"unoaor, сборов, страховых взносов, пеней,штрафов' процентов' подлежащих уплате в соответствии сзаконодаТельс,]]воМ РоссийсКой Федерации ъ-"*Ъ.ч" и сборах.участниlс отбора несет полную ответственность за достоверностьсведений и документов, представленных Минотборе. 
' --' 'ДrУ.vДgDJlvГlflЬl^ lvrИНИСТеРСТВУ ДЛЯ Участия в

Копии вышеукЕВанных документов должны быть заверены печатью(прИ ее n*r""") И nooni.r' участника отбора, с приложением

ffiIЦЪХ?.о;:ЖХ':)УаЮЩИх 
полномочия заявителя (доверенность,

Поданныt:
документы 

". rо."f,ч*Ж;#'ТРИРОВаННЫе 
в установленном порядке

8, Заявлс:ние и документы, указанные в пункте 7 настоящегоПорядка, рассматриваются Министерством в течение 7 рабочих дней смомента заверш,ения приема документов Министерством.9. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончаниярассмотрения принятых документов, указанных в пункте 7 настоящегопорядка, осущiэствляет проверку принятых документов и принимаетрешение о вкIIIочении в перечень подрядных организациЙ на выполнение



L'

РабОТ ПО П()СТаНОВКе на кадастровый 
учет индиви/{уаJIьных жилых дOмов

(далее - решение о вкJIю"й"),_п"Ё.'Й.йе 
об отказе во включении в

переченЬ п(ЦРяДны" ор'u""uций на 
";;;;;;"ие работ по постанOвке на;:iiНТ,|,1lJ.flfй"дуuльных жилых ,о"о, (далее _ решение об

l0. основ nниq\лu ппd Ё-----
а) .";:Нff# fiх;r*жнl.JЁх,х,ffi "нffi;"fiйнтовтребоваНиямt, определенным пунктом 7 наЪтоящего fIорядка;

,"*rf'o #;l"""fi;ХЪо;;;;;"*u отбора, *u"..opr,n лиц, укЕванных g

,*rJ', #;trfi;:Ъ*|]:'* ОТбОРа Критериям, установленных 
" 

l

11. основаниол"rr',.) :--_- _
являются, 

о'u"иями для принятия решения об отк€lзе во включ.""r]
а) несоответствие представленных участником отбора докуме[IтовТРебованиям, определе"""rм пунктом 7 "ЦЖН]uО|iоJ**. илинепредставле]ние (предоста"п"""" не в полном объеме) указанпЬ" ny"*ronn7 настоящ.." #""[T|;1T:1,1i#;; ";;, ]а-СТОЯЩеГО 

ПОр:

*"}Жi:#ifib;;.Ыa отбора, катсгории лиц, уксванных зi

**d} Ж;]fiТТifi**НИка отбора критериям, устаноЕленных в
12, Решение о включснии или решение об откЕве о вкJIючениипринимается I(омиссией, созданfiои 

" й"r*rЪ!."u*. Решение комиссииоформляется протоколом (далее - протокол комиссии). Протокольноерешение в теч:ение 2 рабочих лнlй, после n|"""-" решения комиссией,ра:}МеЩается на официальном сайте М""";;;;;тва в информационно -телекоммуникационной сети кИнтернет).
13, Министерство на основании протокола комиссии подгс]тавливает

ffiН#;-fr,а"УfiТ:Н;н, " перечне подрядных организаций но,

ffiHJ;H;' 
i;",e - п олучu,.# ffi;ffiff ffi ,*i,.J.J:tr,Jж*li.ч

14. [ля
Министерство
заявка):

а) заявлlэние ца получение субсидий с укчванием полногонаименования, юридического и фактич;;;;' ;оресов местонахо)lq{ения,контактныХ тс:лефонов, фамилии, имени, отчества (при наличии)руководителя, 1эе-квизитов счета для перечисления средств субспдии псогласием на 
'роведение проверок собlюдения получателем субспдппусловий, целеii и порядка предоставления субсидии, проводимыхминистерством,' 

_ 
органами финансового контроля В соотвсlтствии сприложением Л! 1 к настоящ.Йу Порядку; 

----Г



б) Копию подписанJиндивидуТ:т::1 *;йтfl: f.,:l"#*9o.oroo9r) с собственникомкадастровЬI,] 
rчет 

""о"й€чIьного жилого 
ение раОот по постановке на

:## "о#о 
* лойffi 

!у* й ,#tli:;iЖ 
H.ix1J'J;.'J; J:индивиду-:#{:Щ"#ТJ# ,i.Нiiiикоy .po*u' постановкивышеукЕвч1111пl 

оо.оuоf,й аЖ"#rff.iЗ:::О УЧеТ, Установленного

."*"}].;;нТЁНЦНЬа]iХ".'"}#*lт,_-оо.9"ое;]'
_ г) -J"'#Ё;;тi'l*';;;й;:iТНfi;йrсуммы субсидий, в

;:'Н:iж*;:у;:Ё{:нIIОДПИСаННОГО(ЫХ) 
получаrЬп." субсидии и

выполн е 

"", fj J##*# #, rtн" ?ж:ж:rЧ*ы х рабо т
илOго дома,

-"o".fl";;T 1копии; ;;;*Н:'il:оIlо"".отдч-щ",. 
постановку наФ *"nJ;'iНffi ;^iffi";ltr"*жý gl;й;;й

ffiffi:"itgi*;i,.iip;;'#fr d#:ТТн#fuiЧдсйствующим законодаr.пr."iо" 
;_ Ж) СОГласие .об.r".н,обработку персон.льных ou"r"*u 

индивидУЕUIьного жилого дома наПорядка;, 
r --,дwt'гlDlл лаННЫх согласно приложению JYb З настоящего

з) копию (копии) платежного докум.пr1,^ п^одтверждающих оплату;:жН;Ж инДивиДУаЛьного Жилого дома 40 %.rо""о.r" услуги поПопу"чr#*T#i}]" ИНДИВидуального жилого дома.

iffiliНТ; ",д"нiй ;;у"#Ё *#;Xf.";;Tiil"*;ili, o,ii
Копии вь

1np" .. "*;#I;'"ЪХТЖ 
ДОКУМеНТОВ ДОлжны быть заверены печатью

Поданны;' 
" 

;^ 
"^;;::":: лУчаТелЯ сУбс идии,

документr, 
". 

rо.rfi*iffr'#'rРИРОВаННЫе В установленном порядке
15, МинИстерство в течение 5 рабочих дней с даты поступлениrIдокумеЕтов на предоставление субсидии рч..rч"ривает заяцление и

fffl#:ЪJК€ВаННЫе 
В ПУНКТе t4 nu.ro"*;;; Порядка и в течейе з

Ilредоставлении:ffi#ffi: Решение О предоставлении, либо откilзе в
16. OcHoBt

явJUIются, '"""Ми дЛЯ ПриняТия решения В ПреДосТаВлении сУбсидий
1) СООТВеТСТВие Представленных получателем субс идиидокумснтов

''uЧ]ЖЮПРеДеленным 
пунктом 14 настояй..о порядка;

на выполнеЕие ,#i'#l'JJJJ:,'ИДИИ 
В ПеРеЧНе 

т.одрrд""rх организаций
жилых д омо в, у".р,*д.нном 

"J;ffН;НТЁ,iJ;#il"хТIНil#;



J

Порядка;
3) Д:СЮверность представленнойИнформации минисrф;;;у, 

rrУvЛUlilВJlеННОй ПОJrучателем субспдип
4) наJIичис пr"й, бюджетных

Yfi#;ff#y на ре€tлизацию пункта 40 -.i"u^li?lТЗjН;. *ff##т;
р.ввития,:;#н:;"^,ffiц: #:зъ}ш.;F;:;;li:;ж;fi:.,н#
РаСПоРЯЖением Правительства РоссиИЙJ 6.о.рации от 9 апр еля 202оЖ1# 

9З7-Р, ПРеДУСМОТРеНных в республиканском бпэджете республики
17, основаниями для отказа в предоставлении субсидиЙ явJ.:[ются:l) несоответствие представленных получателем ,субсидпп

ff УТНffi #:П*:Ъ.Н.ъ:F.н1 
"у х"м 

1 4 на,э той.о поряд ка,
ДОКУМентов; 

\ Л --УvДsDJrwЛl.tý' tlý ts полном объеме) 
укщанных

оо.ч""']чaиТСIТСТВИе 
ПОЛУЧаТеЛЯ СУбСидии в п9рl9qцg ,.'0дрядных

H*Hl;ff..#;;#fr#TJ;"i:Ж;l^Hffi Т:Нi.хжr:'r,:":;т

""ooJJuu;'flrX*HffiT, 
ПРеДСТавленной поJryча,гелем субсидии

4) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, довL,денныхМинистерству на реализацию пункта 40 кСтимулирование жиJtищногостроительства) индивидуальноЙ 
- 
про.рu"й'.оu"ЕIльнO-экономи,ческого

р€}звития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвер)ценнойРаСПОРяЖением Правительства РоссийЙЬ7 О.о.рации от 9 апр е.пя 2020
ЖlJ: 

937-Р, ПРеДУсмотренных в республиканском бюджете РЁспублики
18. СубсидиИ предоставJUIютсЯ прИ условиИ заrJIючения меlлцуподрядной организацией и Министерством соглашения о предостOвлOниииз ресгryбликанского бюджета РеспубликлL д"rrи субсидий юридическимлицам, индивидуЕtльным предпринимателям, осуществд[ющимдеятельность в сфере выполнения кадастровых работ ъч ,.рр"торииРеспублики АлтаЙ . у".rом типоuой формы, утвержденной прик€вомМинистерства финансов Г..пуОпr*" дпruи-' о, 29 декабр я 201Lб годаль 2l7-п коб утверждении типовых форм соглашениii (договоров) опредоставлении из республиканского бюджета Ресtlублики длтайсубсидий юридическим лицам (за 

".*й".п"." .осударс'венныхучреждений Республики Алтай), 
""о"r"оу*r"rr" пРеДпРинIлматеJUIм,

.фffi;:X;b."'uu' - производителям товаров, работ, l;й"-_со*лее *

соглашенис в качестве
субсидий содержит:

обязательных условий предоставления

согласие тlодрядной организации На ОСУЩеСТВЛ,OНИ€ КОttТРОЛЯ



J

жЖ;'#::"" И органом государственного 
финансового KoHlpoJц запредостав".I;"ооядноЙ ор.u"*чц".И- уЬоr"r, u.o.a'i порядка fuхобязаr

полном ,nn'OU"'O 
пOдряДной организации 

)/ведомить Министерство оuor".*ur..' 
ЧаСТИЧНОМ Рu"оржЪr"и й;

oo".ur,] 
За СЧет.р.дЙ .уо."д""; ^"'-ВОРОВ, За'ЦРаТЫ по которым

еЖ еКВ аР Тilл ;:' ТУ, о "l#|iiЧ.^*;T:, 
Tr""* ; 

",, 
Jo н,,;}:r" хЖ}*'оство 

отчетов о оой*."ии покil}ателей по объёмам введенного
19. Размер субсидий нсфактичес-";;;;;;#;J: ОДНО ДОМОВЛадение определяется как 60 %

ну"кri#тж;н;ff ц:Ёlн1:нш;^#*lт*;*нн;
н о не б ол ее, ffi:Jff;; []Х;:'^Х'* ffi;i* "oriiiilii i,"n о.о д ома,

z0, в случае превы"I""_общей 
fr'""rr,_.tulвленной получатеJUIмисубсидпп над лимитами бюджетн"i""'^Ъо"зательств, 

доведенных}f,J;;;rН На РеЕuIИ.ацию пункта 40 <стимулирование жилищного
рil*ития,;Ёж;,^,ffiн: #"j!нЁЫr''ffiI;rТ;ж:пт;распоряжением Правителr.rrч РоссийЙ./ О*о.,рации от 9 апр еля 2020;#"*.njJ;O, ПРИОрИТет отдаетсj получателю субслrдии, подавшему

;;i:"'1i*щi:?,1т#ж:';!:,"}ъ:f, нч*.{f .тJзflо-*,о

кадастров,,оrffi ;ffiнI:"iхl}J#*rту;а.;;*l,жныl
метров На Одну подрядную организацию, осущест]3ляющую деятельность всфере 

""rпооп.пия кадастроrЬ* работ ".;;;;;рlли Республики Алтай.22. В случае 
"еrriпопнения y.nor"r, опр(еделенного пунктом 2lнастоящего Порядка, подрядная организация по,цлежит исключению изперечня подрядны* ор.чr"заций 

"u "r.rой"r"Ъ puooT по постановке Еакадастровый учет индивидуальных жилых домов,2З. Субсидии перечисляется Министер.r",r, на расчетныЙ счстполУчателя субсидии, открытый в *р.о"оъ#Ър,,ч"".чцI{и, в течение 5рабочих дней с момента прин"тия решения о предоставлении субсидииподрядной организации за выполненные рабо:гы ,,о постановке накадастровый учет индивиду€lльных жилых домов.24. Контроль за соблюдением получателем сlrбсидии условий, целейи порядка предоставления субсидий осуществляется Млtнистерством иорганами государственного финансового KoHTpoJUI.25. Получатель субсиiии по запро.у йr""()терства предоставляетдокументы и информацию, необходимые для осушtествлениrl контроля засоблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий в срокии порядке, определенные соглашением.



26. В слIоо"r."й;, ",{:ЁJ:#.*,jIчателем субсидии догrущены нарушения
ПРедставления ' й;;;;Ъ;ЬrХ 

СОГЛаШеНИеМ, 
" " .РО* до ,rЙuой даты

результатиu,о,,,оfi if, llЩ.Ы:';Н#*;.":};ж,."fi 
ff fr ;#;;не устранены, к соответствуо*a"у получателю субсидии прим:ешIютсямеры ответственности в ,"д. возврата субсидии в республи:канскийбюджет Республики Алтай, в порядке, y.ru"orne'Ho' 

федеральным
;}:iжН:ьством 

и законодательством Ресгryrблики Алтай в т:ечение 10



Приложение J\b l
К Поряд.ку предоставлениясубспдип

на выполнение 
работ по постаЕЬr*. 

"uКаДаСТРОВЫЙ 
1rЧет индивидучп."iо" жилых

домов в рамках реализациииндивидуальной программr, .oou-r"o-экономического_ракlвития 
РеспlубллtкиДлтай на 202tJ -2024 .;;",;;;Й;"нной

распоря)кением Правителi.,."ч
Российской ФЬдерчц""- 

-

от 9 апрс: ля 202О.одч Л, Яi;'-о

Министру региоtt:шьного
рrввития Ресгryблик:и Алтай

@,и,о,)
Заявление на получение субспдии

Наименование подрядной организации (полное).

ЮРИДИЧеСКИЙ адрес местонахощдения подрядноi1 организации

ФактичеСкий адрес местонахоЖдения подрядной r.РгsНизации

реквизиты банковского счета для зачисления субсидии:

ф"""#;1*'ОВаНИе 
баНКа (С y**urr., наимеIIов анця отделениrI или

("оr.о*r"r 
ffiй"r,прошу приIuIть на рассмотрение пакет документов на пол}rчение

;lпНН"#";:1";л*::::_::::полученных доходов, связанн]ых сВЫПОЛНеНИем работ по постurо"iu 
-""''";;;":л, ЛUХUЛОВ, СВЯЗаНН]ЫХ с

жилых домов, ъ ц.п"* прир оста .;:#;нlн }тlЖЪ;Ж rffi Hii;';индивидуальной программы социально-экономического 
рaввитияРеспУблики Алтай 

"u zozo-ioz4 
л::{;;;- ,rй*.нной распоряж()нис)мРоссийсКой Федерации от 9 апре ля 2020.ЬоЬ зьЪiz-р.

(далее - субсидия). 

----rfJ]

инн банка кппКОрреспондентсйlй
расчетный счет банка
Номер счета физическ.- 

"rц"

Бик



С УСЛОВиями предостаОЗНаКОМЛен(а)r99".rо.ffi#;j# И ИСПолъзования
Подтверщд

пролстяRп.-,,,.., 1Ю ДосТоВерность выII]рIrиоал-----ПР9ДСТаВл9нныхдо*уr.irоrwrСРНОСТЬ ВЫЦtеуказанных

подтверхqдаю 
факт цd и оКаДаСтровый 

учет 
";;;;;,;:.:nnu'"' 

ОКа3анных услуг по
з&KлKrtrp,,L,ytr, 

)Т ИНДИВИДУальных 
жилктч r]лr,^^ЗаКЛЮченных ( 

--"Fr'ДDJrЛ,JrаJIЬНЫх жилых дtом
поставлен"rr" 

"u' 
собственнr*ч""- ';;;;;;Х"', СОГЛаСНо д

кадастровrrо r"JТ: 
ИНДИВИдуЕuIьных *"orri

@ио а;й;;йй;;Бй,"l
(.--)

20_

,?1r*е И ПРИЛаГаеМЫе к нему документы приllяты.
20_ г.

rao.oc"
((,D.и.о., пiййоl



JJ

пi

,. | !оп"лdi:::Ж:*,2 
"ru. "о" "на выполнепис 

рчОоЙ no.iu"or*. 
"u

каДас?ровый учо.й,-."р##fiЖ*Нfl llHi;,Ж:fJ,программы со
р u., 

""и", й, rY,ЖхЖТffifi Т#;годы, утвеD)(д€нной рч"порrr*ениемПравител 
".i, u р"*"иЪ-"i"#о 

ерацииот 9 апреrв 2020.oou лэБr-р

договоров, закл РЕЕСТР
юченных с собсl

ДОМа, поставле"rо,'u'"'ИКОМ ШНДИВИДУального жилого
a_.'ъ 

-z --vvrgОlrtННОГО На КаДастровый 
учет 

-- У '^!

подтверщдаю достоверность вышеук€ц}анных 
данных.

собственпика
ипдпвпдуаль-
ного rIсилого

индпвидуальпого
жплого дома,

кв.м.

стоимJБТ
работ, руб.

ПРОИЗВGБЙБ
оп,латд

собствсlнником,

руб.

@Ио fuол"о;й;;Б;а

| Номф7
l дата
договора

i



Jб

При

,,I I:|"o-, lirH"";;gX*j 
. уо."д""на выполпrение_раб";;;;;"J,iо, 

*. ruк€lдOсrрсlвый
жилых о о"о#1 

ИНДИВИду €lльных

индивидуа.пъной 
В Рамках Реализации

экономич.,.*о.l 1ОjГРаММЫ социапъно -
дп 

"u 
t 

"u 
;;il ;,ХТ:;;:}ifi l,I.я,J;fr ,,распоряженисм Прчr,iЙ.Ьu

РоссийскоИ ОЬд.рчц;i".
от 9 апllел я 2020.ЙJЙЪ:lr_о

Заявление о согласии обработки

(Ф иФ

Гращданина

(о.и.оj

(адресрейБййJБЙЙБ

персо]цальных данныхя,

проживающий(ая) 
"{:#Ж,'*,,ййадресу

доIryменц удостоверяющий личность

автоматизации 
о бра ботку-";;;;;;ffi."б е З и спопuз ЙБЙlrйr,

:::::У'НОГО рrввития республики д птяr} пл,. _ aаННЫх Министерlством
rIC

ж:i::11:::1: р,ввития Ё..пубо"*ипредоставленных
Подрядшой организацией

;,жffir,т,"#:::: ж;
;жк";жн,:т#шъъ,***iж,#нл*iъ-*;i;н;-;
ИНДивидуальной пр";Й;;; ""];,:::::iu *-ЬЯ, в рамках ре€шизации
1еспfйй"'оТ*lНЧl}t-"iоrо'::;ff '}i-","ъ",:()мического'-рзввитияРОССИйской Федер ацииот 9 апре iя zoz6-r;^; й;l;r.o распоряже]{ием

Ф,и.о.
(Поdпuсь)

(.-))
20__..


