
                                                                          СОГЛАСИЕ 
на предоставление социальной выплаты взамен земельного участка,  
находящегося в государственной или муниципальной собственности  

 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

 
 
 
______________________________________ 
(адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания на территории 
городского округа Рефтинский) 
(СНИЛС)________________________________ 
паспорт _______№________________________  
выдан «____»____________________________ 
кем______________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
контактный телефон: ______________________ 
E-mail:___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
 
 
 
__________________________________________ 
(адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания на территории 
городского округа Рефтинский) 

(СНИЛС)_____________________________________ 
паспорт _______ № ____________________________ 
выдан «______»________________________________ 
кем__________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
контактный телефон: __________________________ 
E-mail _______________________________________ 
 

 
      В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 22 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об   особенностях   регулирования   земельных   
отношений   на  территории Свердловской  области»,  уведомлением  о  предоставлении социальной 
выплаты взамен   предоставления   в  собственность  бесплатно  земельного  участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности,  выражаю (выражаем)  согласие на предоставление 
социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляемого    для    индивидуального    жилищного   строительства   в собственность  
бесплатно  и  снятие с учёта граждан в качестве лиц, имеющих право  на  предоставление  в  собственность  
бесплатно  земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,  а 
также отказываемся  от  предоставления  нам  земельного  участка  в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства. Уведомлен(ы)  о  том,  что  с предоставлением данной 
социальной выплаты утрачивается  право   на  предоставление социальной выплаты за счёт средств 
областного бюджета на строительство (приобретение на первичном рынке жилья) жилых  помещений, 
реконструкцию индивидуальных жилых домов, предоставляемой в  рамках  подпрограммы 1 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной   программы   Свердловской   
области  «Реализация  основных направлений  государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области   до   2024   года»,   утвержденной   постановлением  Правительства Свердловской    
области    от    24.10.2013 года № 1296-ПП «Об утверждении государственной   программы   Свердловской   
области  «Реализация  основных направлений  государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года». 
       Настоящим подтверждаем, что ранее в собственность бесплатно земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 
39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, нами получен не был.  
       Также подтверждаем, что социальная выплата взамен предоставления в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (далее – 
Социальная выплата) нами получена не была. 
       Действия, направленные на повторное получение земельного участка в собственность бесплатно по 
основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, а также 
Социальной выплаты могут быть расценены как мошенничество. 
       Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

consultantplus://offline/ref=1128FCC1BC41218447D0809AC1E4BD64B073716DE7BF1789FDA7B128B4F40CC826E2F3F70401F940783BD4A4E7E4DE9AB8AE39EAE2l7lEG
consultantplus://offline/ref=1128FCC1BC41218447D09E97D788E36EB2782B62ECB915D6A1F5B77FEBA40A9D66A2F5A74240FF15297E80ABE1EB94CAFCE536EAE768F23442306668l3l5G
consultantplus://offline/ref=1128FCC1BC41218447D09E97D788E36EB2782B62ECB915DCA2F6B77FEBA40A9D66A2F5A74240FF152C7A82AAEFEB94CAFCE536EAE768F23442306668l3l5G
consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52FDEE59CDC3BB69D7E44429D1DD5792F99FD5A84996CBEC5D7BDEBBg1o3K
consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52FDEE59CDC3BB69D7E44429D1DD5792F99FD5A84996CBEC5D7BDEBBg1o2K
consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52FDEE59CDC3BB69D7E44429D1DD5792F99FD5A84996CBEC5D7BDEBBg1o2K
consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52FDEE59CDC3BB69D7E44429D1DD5792F99FD5A84996CBEC5D7BDEBBg1o3K
consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52FDEE59CDC3BB69D7E44429D1DD5792F99FD5A84996CBEC5D7BDEBBg1o2K
consultantplus://offline/ref=B9282A393B33A40E567C7EC742DF1AC03DCF5CE8047EA94F6A455F3A7425AA6E3C515A1E0F2BFA5FN110K
consultantplus://offline/ref=B9282A393B33A40E567C7EC742DF1AC038CB55EE0D77F445621C5338732AF5793B18561F0F29FFN510K
consultantplus://offline/ref=B9282A393B33A40E567C7EC742DF1AC038CB55EE0D77F445621C5338732AF5793B18561F0F29FFN51EK


до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет (часть 
1 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации). 
        Нормы действующего законодательства нам разъяснены, об уголовной ответственности за действия, 
направленные на повторное получение земельного участка, уведомлены. 
 
Прилагаются следующие документы: 

1.  ______________________________________________________________________________________ 
           (порядковый номер, наименование и номер прилагаемого документа, кем и когда выдан документ) 
2._______________________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
"__" __________________ _____ года                                                                     _______________________________ 
                    (дата)                                                                                                            (Ф.И.О., подпись) 
"__" __________________ _____ года                                                                      _______________________________ 
                    (дата)                                                                                                            (Ф.И.О., подпись) 
 
 


