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Приложение № 5 
к подпрограмме «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной 
целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

Порядок 
формирования списка многодетных семей — участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, списка многодетных 
семей — получателей социальных выплат в текущем финансовом 

году для строительства жилых помещений

 1. В соответствии с областным законодательством многодетными 
семьями в Свердловской области определены семьи, имеющие трех и 
более детей в возрасте до 18-ти лет, в том числе детей, принятых в семью 
на воспитание.

2. Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Под-
программа) многодетная семья, представляет в Свердловское областное 
государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищ-
ного строительства» следующие документы:

1) заявление на участие в Подпрограмме в двух экземплярах по форме 
согласно приложению № 3 к Подпрограмме, один экземпляр заявления 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и прило-
женных к нему документов;

2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
3) свидетельство о браке (семьей, состоящей из одного родителя и трех 

и более несовершеннолетних детей, не представляется);
4) выписку из решения органа местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области о принятии гражданина, имеющего 
многодетную семью, и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях либо документ, подтверждающий выделение много-
детной семье бесплатно в собственность земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства;

5) расписку о том, что гражданин, имеющий многодетную семью, и 
члены его семьи не получали ранее финансовую поддержку за счет средств 
федерального и (или) областного бюджета при обеспечении жильем;

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 4 настоящего пункта, 
представляются вместе с оригиналами этих документов, копии представ-
ленных документов заверяются сотрудником Свердловского областного 
государственного учреждения «Фонд поддержки индивидуального жи-
лищного строительства».

От имени многодетной семьи документы для участия в Подпрограмме 
могут быть представлены одним из членов многодетной семьи либо иным 
уполномоченным лицом при наличии доверенности, оформленной в соот-
ветствии с гражданским законодательством.

3. Документы многодетных семей, изъявивших желание принять уча-
стие в Подпрограмме, представляются до 1 июня года, предшествующего 
планируемому, но не далее 1 июня 2014 года.

4. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд под-
держки индивидуального жилищного строительства» (далее — Фонд):

1) рассматривает и проверяет документы, представленные много-
детными семьями, в течение 20 календарных дней с даты получения этих 
документов;

2) по результатам рассмотрения документов, представленных много-
детными семьями, в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому, 
формирует список многодетных семей — участников Подпрограммы в 
2012–2015 годах.

5. Основаниями для отказа во включении в список многодетных семей — 
участников Подпрограммы являются:

1) несоответствие многодетной семьи условиям Подпрограммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах;
4) ранее реализованное право на обеспечение жильем с использованием 

социальной выплаты для строительства (приобретения) жилого помещения, 
полученной за счет средств федерального и (или) областного бюджета.

Повторное обращение с заявлением о включении в число участников 
Подпрограммы допускается после устранения оснований для отказа, из-
ложенных в подпунктах 1–3 настоящего пункта.

6. Список многодетных семей — участников Подпрограммы формирует-
ся в хронологической последовательности постановки граждан, имеющих 
многодетные семьи, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставления многодетным семьям бесплатно в собственность земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, принятые на учет либо получившие бесплатно в собственность 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в один 
и тот же день, указываются в списке по алфавиту.

7. Список многодетных семей — получателей социальных выплат в 
текущем финансовом году для строительства жилых помещений:

1) формируется на основании списка многодетных семей — участников 
Подпрограммы в течение 60 календарных дней после принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год (или закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период);

2) утверждается приказом министра строительства и архитектуры 
Свердловской области.

8. Для формирования списка многодетных семей — получателей со-
циальных выплат в текущем финансовом году для строительства жилых 
помещений Фонд получает подтверждение:

1) от органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области о наличии многодетных семей — претендентов 
на включение в список многодетных семей — получателей социальных 
выплат в текущем финансовом году для строительства жилых помещений 
в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

2) от многодетных семей — претендентов на включение в список много-
детных семей — получателей социальных выплат в текущем финансовом 
году для строительства жилых помещений состава семьи и права собствен-
ности на земельный участок, выделенный для индивидуального жилищного 
строительства, в случае выделения многодетной семье такого участка.

Состав многодетной семьи подтверждается справкой с места жительства, 
заверенной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства.

9. В 2011 году список многодетных семей — участников Подпрограммы 
формируется Фондом до 1 августа 2011 года, список многодетных семей — 
получателей социальных выплат в 2011 году для строительства жилых 
помещений — до 1 сентября 2011 года.

Список многодетных семей — получателей социальных выплат для 
строительства жилых помещений может быть сформирован в 2011 году из 
числа многодетных молодых семей — участников подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы при 
условии предоставления многодетными молодыми семьями документов, 
указанных в пункте 2 и подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка.

10. Фонд: 
1) формирует список многодетных семей — получателей социальных 

выплат в текущем финансовом году для строительства жилых помещений 
по прилагаемой форме; 

2) производит расчет размера социальной выплаты в текущем финан-
совом году для строительства жилого помещения по каждому получателю 
социальной выплаты;

3) готовит проект приказа министра строительства и архитектуры Сверд-
ловской области об утверждении списка многодетных семей —получателей 
социальных выплат для строительства жилых помещений в текущем финан-
совом году в пределах средств, предусмотренных в текущем финансовом 
году на предоставление многодетным семьям социальных выплат для 
строительства жилых помещений в соответствии с планом мероприятий 
по выполнению областной целевой программы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, с указанием размера 
социальной выплаты по каждому получателю социальной выплаты.

 





































































        





 








Примечания: 
1) в графе 4 указывается муниципальное образование в Свердловской области, на территории которого многодетная семья принята на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях либо получила бесплатно в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства;
2) в зависимости от документов, представленных многодетной семьей для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, заполняется графа 5 либо графа 6;
3) размер показателей, указанных в графах 7–9, определяется в соответствии с условиями подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Приложение № 6 
к подпрограмме «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан областной 
целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Порядок 
учета работников областных государственных учреждений, имеющих 
право состоять на учете с целью получения финансовой поддержки 

при обеспечении жильем

1. Учет работников областных государственных учреждений, нуждаю-
щихся в жилых помещениях (далее — учет), осуществляется областными 
государственными учреждениями.

При этом работники областных государственных учреждений, принятые 
на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года в целях 
последующего предоставления им жилых помещений, сохраняют право 

состоять на учете до получения ими государственной поддержки для обе-
спечения жильем в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

2. Принятие работников областных государственных учреждений 
(далее — граждане) на учет осуществляется на основании письменного 
заявления установленной формы (форма прилагается), к которому должны 
быть приложены следующие документы, подтверждающие нуждаемость в 
жилом помещении:

1) справка о составе семьи гражданина, месте нахождения и общей 
площади занимаемого им жилого помещения, выданная органами реги-
страционного учета по месту жительства;

2) выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, выданная территориальным органом федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющим в Свердловской области действия по 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии 
либо об отсутствии зарегистрированных прав на недвижимое имущество у 
гражданина и членов его семьи. 

Выписка предоставляется на каждого члена семьи гражданина;
3) копия свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности на недвижимое имущество на каждого члена семьи — при наличии 
зарегистрированного права собственности на жилое помещение;

4) справка из Бюро технической инвентаризации о наличии либо об 
отсутствии у гражданина и членов его семьи недвижимого имущества в 
период до начала функционирования системы регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. Справка предоставляется на каждого 
члена семьи;

5) нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка - 
при наличии несовершеннолетних детей;

6) справка из органов государственной власти, областных государствен-
ных учреждений либо органов местного самоуправления по прежнему месту 
работы (службы) о том, что гражданину не предоставлялась финансовая 
поддержка для приобретения (строительства) жилого помещения при ра-
боте ранее в областных государственных учреждениях и при прохождении 
ранее федеральной гражданской службы или государственной службы 
Российской Федерации иных видов либо муниципальной службы;

7) оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих 
обстоятельства, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 3 настоящего По-
рядка, — при наличии таких обстоятельств. 

3. В целях настоящего Порядка гражданин признается нуждающимся 
в жилых помещениях, если он удовлетворяет хотя бы одному из нижепе-
речисленных условий:

1) не является нанимателем жилых помещений по договорам социаль-
ного найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственником жилых помещений или членом 
семьи собственника жилого помещения;

2) является нанимателем жилых помещений по договорам социального 
найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма либо собственником жилых помещений или членом семьи 
собственника жилого помещения при обеспеченности общей площадью жи-
лого помещения на одного члена семьи не более 15 квадратных метров;

3) проживает в жилом помещении, признанном непригодным для про-
живания по основаниям и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и не имеет иного жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма или принадлежащего на праве собствен-
ности;

4) является нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма или собственником жилых помещений, членом семьи 
собственника жилого помещения, проживающего в квартире, занятой не-
сколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболевания, подтвержденного медицин-
ским заключением, в соответствии с перечнем заболеваний, установленным 
Правительством Российской Федерации, при котором совместное прожи-
вание в одной квартире невозможно, и не имеет иного жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на 
праве собственности.

4. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых 
помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принад-
лежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности 
общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной 
общей площади всех указанных жилых помещений.

5. К членам семьи собственника жилого помещения относятся прожи-
вающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом 
помещении его супруг, дети и родители данного собственника, а также 
другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и, в исключительных 
случаях, иные граждане, признанные членами семьи собственника, если 
они вселены собственником в качестве членов своей семьи.

К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, дети и родители 
данного нанимателя, а также другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи 
и ведут с ним общее хозяйство, а в исключительных случаях иные лица, 
признанные членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в судебном порядке.

6. Заявление регистрируется в книге регистрации заявлений работников 
областных государственных учреждений о принятии на учет по прилагаемой 
форме. Прием заявлений и ведение указанной книги регистрации осущест-
вляются областным государственным учреждением.

Рассмотрение заявлений о принятии граждан на учет, производится ко-
миссией по жилищным вопросам областного государственного учреждения 
(далее — Жилищная комиссия). Состав и Положение о Жилищной комиссии 
утверждаются руководителем областного государственного учреждения.

Рассмотрение заявления гражданина о принятии на учет и иных доку-
ментов, представленных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, 
производится Жилищной комиссией не позднее 20 рабочих дней со дня 
представления всех указанных документов в областное государственное 
учреждение.

Решение о принятии гражданина на учет либо об отказе в принятии на 
учет принимается руководителем областного государственного учреждения 
на основании письменного предложения Жилищной комиссии.

7. Отказ в принятии гражданина на учет допускается в случае, если:
1) представленные документы не подтверждают право гражданина 

состоять на учете;
2) гражданину или члену его семьи предоставлялась финансовая под-

держка для приобретения (строительства) жилого помещения, в том числе 
при работе ранее в областных государственных учреждениях и при про-
хождении федеральной гражданской службы или государственной службы 
Российской Федерации иных видов либо муниципальной службы;

3) не истек срок, предусмотренный пунктом 8 настоящего Порядка.
Решение об отказе в принятии на учет должно содержать основания 

такого отказа.
8. Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на 

учете совершили действия (вселение совершеннолетних граждан в качестве 
членов своей семьи, совершение гражданско-правовых сделок по распоря-
жению имеющейся недвижимостью, влекущее ее передачу в собственность 
других лиц либо уменьшение ее площади или иное), в результате которых 
такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещени-
ях, принимаются на учет не ранее чем через пять лет со дня совершения 
указанных намеренных действий.

9. Решение о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет направ-


 




























                  

                














































       





              



  

ляется работнику областного государственного учреждения, подавшему 
заявление, в письменной форме в течение пяти рабочих дней с даты при-
нятия такого решения.

10. Учет работников областных государственных учреждений ведется 
областным государственным учреждением в книге учета работников област-
ного государственного учреждения, нуждающихся в жилых помещениях, 
имеющих право на получение государственной поддержки для обеспечения 
жильем (далее — Книга учета) (форма прилагается).

Запись о включении граждан в Книгу учета осуществляется по дате по-
дачи ими заявления с приложением всех документов, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка, при условии наличия решения о принятии их на 
учет.

11. Работники областных государственных учреждений снимаются с 
учета в случае:

1) прекращения ими работы в областных государственных учреждениях, 
за исключением прекращения работы по инициативе работника, обуслов-
ленного выходом на пенсию;

2) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
3) утраты ими оснований для постановки на учет;
4) выявления в документах, представленных ими в областные государ-

ственные учреждения, осуществляющие учет, сведений, не соответствую-
щих действительности и послуживших основанием для принятия на учет, а 
также неправомерных действий должностных лиц указанного областного 
государственного учреждения при решении вопроса о принятии на учет.

12. Решение о снятии гражданина с учета принимается руководителем 
областного государственного учреждения на основании письменного пред-
ложения Жилищной комиссии в течение тридцати рабочих дней со дня 
выявления обстоятельств, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

Решение о снятии с учета направляется гражданину, в отношении которо-
го принято такое решение, в течение пяти рабочих дней с даты его принятия 
в письменной форме и может быть обжаловано указанным гражданином 
в Жилищной комиссии.

13. Право состоять на учете сохраняется за гражданином до получения 
им государственной поддержки для обеспечения жильем или до снятия его 
с учета в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего Порядка.

 








































































 


















































 



























 






           


