
Среда, 15 февраля 2012 г.11документы / информация

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, выданное Прокину Андрею 
Андреевичу, прошу считать недействительным.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, адрес: 
620102, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, оф. 3304, 
тел. (343) 212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка в результате выдела в 
счёт доли в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 66:06:0000000:612, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

Заказчиком работ является Кирин Сергей Григорьевич, адрес: 620027, 
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 15, кв. 30, тел. 8-912-26-38-244.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, оф. 3304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 
д. 1, кор. 3, оф. 3304.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2012 г. № 6-ПК
г. Екатеринбург   

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13 ноября 2010 года    № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии  от 14.12.2011 г. № 193-ПК «Об утверж-

дении тарифов на холодную воду и водоотведение для открытого акционерного общества «Славянка» филиала 
«Тюменский» (город Тюмень)» («Областная газета», 2011, 21 декабря, № 481-482) изменение, изложив пункт 1 
в следующей редакции:

«1. Согласовать открытому акционерному обществу «Славянка» филиалу «Тюменский» (город Тюмень) произ-
водственные программы оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения и утвердить соответствующие 
им тарифы с календарной разбивкой:

















    


    



  

    



   

              
                  

            
                


            
 

                      


              


                  







   








    
    
    
     



















    


    



  

    



   

              
                  

            
                


            
 

                      


              


                  







   








    
    
    
     



















    


    



  

    



   

              
                  

            
                


            
 

                      


              


                  







   








    
    
    
     



2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии от 14.12.2011 г. № 194-ПК «Об утверждении 
тарифов на холодную воду, водоотведение и услуги по транспортированию стоков для открытого акционерного 
общества «Славянка» филиала «Екатеринбургский» (город Екатеринбург) в Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 21 декабря, № 481-482) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Согласовать открытому акционерному обществу «Славянка» филиалу «Екатеринбургский» (город Екатерин-
бург) производственные программы оказания услуг холодного водоснабжения, водоотведения, транспортирования 
стоков на срок с 01.04.2012 г. по 31.03.2013 г. и утвердить соответствующие им тарифы в следующих размерах:

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                                 В.В. Гришанов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2012 г. № 100-ПП
Екатеринбург

О реализации дополнительной меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленной 

частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона  
от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»

В целях реализации дополнительной меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленной 
частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 
1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), 
законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Об-
ластная газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262–263), от 27 мая 2004 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года 
№ 206-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340), от 8 декабря 
2006 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370–375), от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 19 ноября 2008 года № 112-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), от 26 апреля 2010 года 
№ 20-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 3 ноября 
2010 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), 
от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435), от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256) и от 20 октября 2011 года № 87-ОЗ («Област-
ная газета», 2011, 22 октября, № 386–387) (далее — Областной закон от 
23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления единовременной денежной вы-

платы на проведение ремонта закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, жилых помещений, принадлежащих 
им на праве собственности (прилагаются);

2) Порядок осуществления контроля за целевым расходованием еди-
новременной денежной выплаты на проведение ремонта закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых 
помещений, принадлежащих им на праве собственности (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В. А.) обеспечить организацию и контроль деятельности террито-
риальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области — управлений социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
реализации дополнительной меры социальной поддержки, установленной 
частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.02.2012 г. № 100-ПП

«О реализации дополнительной 
меры социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

установленной частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 
Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка»

Порядок и условия предоставления единовременной денежной 
выплаты на проведение ремонта закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых 
помещений, принадлежащих им на праве собственности

1. Настоящие Порядок и условия предоставления единовременной де-
нежной выплаты на проведение ремонта закрепленных за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений, 
принадлежащих им на праве собственности (далее — Порядок), регули-
руют отношения, связанные с предоставлением детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, дополнительной меры социальной 
поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение 
ремонта закрепленных за ними жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности, предусмотренной статьей 26 Областного закона от 23 
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 
1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), 
законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Об-
ластная газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262–263), от 27 мая 2004 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года 
№ 206-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340), от 8 декабря 
2006 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370–375), от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 19 ноября 2008 года № 112-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), от 26 апреля 2010 года 
№ 20-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 3 ноября 
2010 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), 
от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435), от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256) и от 20 октября 2011 года № 87-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387) (далее — Областной закон от 23 
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»).

2. Единовременная денежная выплата на проведение ремонта закреплен-
ных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности (далее — 
единовременная денежная выплата), предоставляется независимо от про-
живания ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
в закрепленном жилом помещении при наличии следующих условий:

1) ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, имеет 
закрепленное за ним жилое помещение, расположенное на территории 
Свердловской области;

2) ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, 
является единственным собственником закрепленного жилого помещения 
либо сособственником закрепленного жилого помещения при условии, если 
другими сособственниками жилого помещения являются исключительно 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

3. Предоставление единовременной денежной выплаты производится 
территориальным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области — управлением социальной защиты населе-
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
(далее — территориальное управление социальной защиты населения) по 
месту учета ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, на основании заявления о предоставлении единовременной денеж-

ной выплаты на проведение ремонта закрепленного жилого помещения 
(далее — заявление) законного представителя ребенка по прилагаемой к 
настоящему Порядку форме.

4. К заявлению, подаваемому в отношении ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, помещенного под надзор в орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность законного представителя 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей: для 
граждан Российской Федерации — паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства — разрешение 
на временное проживание либо вид на жительство;

2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, — акт 
органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном, по-
печителем, приемным, патронатным родителем или о помещении ребенка 
под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Полномочия представителя организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подтверждаются 
доверенностью, удостоверенной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации;

3) документ, подтверждающий наличие у ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, закрепленного жилого помеще-
ния, — акт органа опеки и попечительства о закреплении за ребенком 
жилого помещения, при отсутствии отдельного акта о закреплении жилого 
помещения — акт о назначении ребенку опекуна, попечителя, приемного, 
патронатного родителя или о помещении ребенка под надзор в органи-
зацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусматривающий также закрепление за ребенком-сиротой, ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, жилого помещения;

4) правоустанавливающий документ на закрепленное за ребенком-
сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, жилое поме-
щение, принадлежащее ему на праве собственности, — свидетельство о 
государственной регистрации права собственности;

5) письменные согласия сособственников закрепленного жилого по-
мещения (в случае принадлежности закрепленного жилого помещения 
ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попечения родителей, на праве 
долевой, совместной собственности) на осуществление единовременной 
денежной выплаты. Письменные согласия сособственников закрепленного 
жилого помещения на осуществление единовременной денежной выплаты 
ребенку, от имени и в интересах которого подано заявление его законным 
представителем, могут быть оформлены и подписаны сособственниками 
жилого помещения в присутствии специалиста, осуществляющего прием 
документов для назначения единовременной денежной выплаты, или в 
случае раздельного проживания сособственников закрепленного жилого 
помещения удостоверены органом опеки и попечительства по месту учета 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

К заявлению, подаваемому в отношении ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, находящегося на воспитании в семье 
опекуна, попечителя, приемного, патронатного родителя, прилагаются до-
кументы, указанные в подпунктах 1, 5 части первой настоящего пункта.

5. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы в 
форме электронного документа и направлены в территориальное управ-
ление социальной защиты населения с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интер-
нет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Законному представителю ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
указанного заявления, направляется электронное сообщение о приеме за-
явления либо о мотивированном отказе в приеме заявления.

Датой подачи указанного заявления считается день направления закон-
ному представителю ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, электронного сообщения о приеме заявления.

6. Территориальное управление социальной защиты населения 
отказывает в приеме заявления в случае:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению, поданному в отношении ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, находящегося на воспитании в семье 
опекуна, попечителя, приемного, патронатного родителя, не приложены 
документы, указанные в подпунктах 1, 5 части первой пункта 4 настоящего 
Порядка;

3) если к заявлению, поданному в отношении ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения, помещенного под надзор в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не приложены 
документы, указанные в подпунктах 1-5 части первой пункта 4 настоящего 
Порядка.

7. Территориальное управление социальной защиты населения рас-
сматривает заявление и приложенные к нему документы в течение десяти 
дней со дня принятия заявления в письменной форме либо с даты подачи 
заявления в форме электронного документа и принимает мотивированное 
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении единовре-
менной денежной выплаты. Копия решения в письменной форме или в 
форме электронного документа направляется законному представителю 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, пода-
вшему от имени и в интересах подопечного заявление, в течение 5 дней со 
дня принятия этого решения.

Территориальное управление социальной защиты населения отказывает 
в предоставлении единовременной денежной выплаты, если не соблюдены 
условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.

8. Единовременная денежная выплата предоставляется в размере, 
установленном в соответствии с частями тринадцатой и четырнадцатой 
статьи 26 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка».

9. Единовременная денежная выплата производится в месяце, следую-
щем за месяцем, в котором территориальным управлением социальной 
защиты населения было принято заявление.

10. Территориальное управление социальной защиты населения органи-
зует предоставление единовременной денежной выплаты на счет, открытый 
в кредитной организации на имя ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, а в случае отсутствия в населенном пункте, в 
котором проживает ребенок, кредитной организации — организациями 
почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность 
по доставке социальных пособий, по заявлению законного представителя 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

11. Единовременная денежная выплата, зачисленная в кредитной ор-
ганизации на счет ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, или доставленная организацией почтовой связи, иным субъ-
ектом, осуществляющим деятельность по доставке социальных пособий, 
выдается законному представителю ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, с письменного предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства по месту учета ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

12. Нарушение порядка предоставления единовременной денежной вы-
платы влечет применение мер ответственности, предусмотренных действую-
щим бюджетным, административным и уголовным законодательством.

13. Споры по вопросам предоставления единовременной денежной 
выплаты разрешаются в судебном порядке.

Форма           К Порядку и условиям предоставления
единовременной денежной выплаты на проведение ремонта 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися  
без попечения родителей, жилых помещений, принадлежащих им  

на праве собственности

Начальнику территориального 
управления социальной защиты 
населения______________________
______________________________
  (город, район) 
от__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей) 
Адрес:________________________
_______________________ Паспортные данные______________
____________________________________
 (серия, номер, когда и кем выдан)

Заявление
о предоставлении единовременной денежной выплаты  

на проведение ремонта закрепленного жилого помещения

Я, __________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

являясь на основании решения органа опеки и попечительства
____________________________________________________

(реквизиты акта органа опеки и попечительства)
законным представителем ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей):

1. __________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)

2. __________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)

3.__________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

прошу предоставить подопечному (подопечным) единовременную денеж-
ную выплату на проведение ремонта закрепленного жилого помещения, 
принадлежащего ему (им) на праве собственности, расположенного по 
адресу:

____________________________________________________
(адрес места нахождения закрепленного жилого помещения)

Прошу копию решения территориального управления социальной защи-
ты населения вручить мне на руки либо направить мне через организацию 
почтовой связи по адресу: ___________________________________

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1) __________________________________________________,
2) __________________________________________________,
3) __________________________________________________,
4) __________________________________________________,
5) __________________________________________________.
(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению в соответствии с пунктом 

4 Порядка и условий предоставления единовременной денежной выплаты на про-
ведение ремонта закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, жилых помещений, принадлежащих им на праве собствен-
ности, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области «О 
реализации дополнительной меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, установленной частями тринадцатой и 
четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О 
защите прав ребенка»).

Единовременную денежную выплату прошу осуществить__________
____________________________________________________

(указываются номер счета и реквизиты кредитной организации, реквизиты 
организации почтовой связи или иных субъектов, осуществляющих деятельность  

по доставке социальных выплат)

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден (предупреждена).

Я, __________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

уведомлен (уведомлена) о целевом назначении единовременной денежной 
выплаты на проведение ремонта закрепленного жилого помещения, при-
надлежащего на праве собственности подопечному (подопечным):

1. __________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)

2. __________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)

3. __________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)

и необходимости представления отчета о расходовании единовременной 
денежной выплаты в течение 30 дней со дня осуществления расходования 
единовременной денежной выплаты в полном объеме.

«____»_________201___ г.                             _________________
     (подпись заявителя)

Я, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и 
персональных данных подопечного ребенка по технологиям обработки до-
кументов, существующим в органах социальной защиты населения, с целью 
назначения единовременной денежной выплаты в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдав-

шего паспорт (иного документа, удостоверяющего личность);
5) серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении ребенка, наи-

менование органа, выдавшего свидетельство о рождении ребенка, серия, 
номер и дата выдачи паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет, наи-
менование органа, выдавшего паспорт ребенка;

6) номер счета и реквизиты кредитной организации, реквизиты орга-
низации почтовой связи или иных субъектов, осуществляющих деятель-
ность по доставке социальных выплат, для перечисления единовременной 
денежной выплаты.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 
заявления на срок — бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осу-
ществляется на основании моего заявления, поданного в органы социальной 
защиты населения.

«____»________201_ г.  _________________(_____________)
    (Ф.И.О. заявителя)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Расписка-уведомление

Документы и заявление гражданина__________________________
регистрационный №_____________ принял___________________

(Ф.И.О. специалиста территориального 
управления социальной защиты населения)

дата приема «___»________201_ г.  подпись __________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 08.02.2012 г. № 100-ПП
«О реализации дополнительной 

меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, установленной частями тринадцатой и 
четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 октября 1995 года 

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка»

Порядок осуществления контроля за целевым расходованием 
единовременной денежной выплаты на проведение ремонта 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися  
без попечения родителей, жилых помещений, принадлежащих им 

на праве собственности
1. Контроль за целевым расходованием законными представителями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, единовремен-
ной денежной выплаты на проведение ремонта закрепленных за детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помеще-
ний, принадлежащих им на праве собственности (далее — единовременная 
денежная выплата), осуществляется территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области — управ-
лением социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области (далее — территориальное управление 
социальной защиты населения) по месту учета ребенка.

2. Законный представитель ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, представляет в территориальное управление соци-
альной защиты населения отчет о расходовании единовременной денежной 
выплаты по прилагаемой к настоящему Порядку форме в течение 30 дней 
со дня осуществления расходования единовременной денежной выплаты 
в полном объеме.

3. К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих оплату 

товаров, работ и услуг, приобретенных (оказанных) в целях осуществления 
ремонта закрепленного за ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без 
попечения родителей, жилого помещения, принадлежащего ему на праве 
собственности.

В качестве документов, подтверждающих оплату товаров, работ и услуг, 
указанных в части первой настоящего пункта, законным представителем 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, предо-
ставляются: чеки контрольно-кассовой техники и прилагаемые к ним товар-
ные чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, при оплате работ и 
(или) услуг — копия договора подряда на производство работ по ремонту 
жилого помещения и (или) копия договора на оказание платных услуг, акт 
о выполненных работах и (или) оказанных услугах.

4. Территориальное управление социальной защиты населения в течение 
5 дней со дня представления отчета осуществляет проверку целевого рас-
ходования законным представителем ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, единовременной денежной выплаты путем про-
верки представленного отчета, приложенных к нему документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, и, в случае неустановления факта нецелевого 
расходования единовременной денежной выплаты, утверждает его.

5. Отчет, утвержденный руководителем территориального управления 
социальной защиты населения, подшивается в личное дело ребенка-сироты, 
ребенка, оставшегося без попечения родителей.

6. В случае установления факта нецелевого расходования единовре-
менной денежной выплаты территориальное управление социальной за-
щиты населения в течение десяти дней с даты обнаружения расходования 
единовременной денежной выплаты не по целевому назначению составляет 
об этом акт и извещает законного представителя ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, о необходимости возврата денеж-
ных средств, использованных не по назначению.

Нецелевым расходованием единовременной денежной выплаты является 
оплата за счет средств единовременной денежной выплаты товаров, работ 
и услуг, не относящихся к ремонту закрепленного за ребенком-сиротой, 
ребенком, оставшимся без попечения родителей, жилого помещения, при-
надлежащего ему на праве собственности.

7. Суммы единовременной денежной выплаты, использованные не по 
целевому назначению, возвращаются законным представителем ребенка-
сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 30-дневный 
срок со дня получения извещения о необходимости возврата денежных 
средств в территориальное управление социальной защиты населения с 
последующим зачислением в бюджет Свердловской области, а в случае 
спора взыскиваются в судебном порядке.

Форма            К Порядку осуществления контроля за целевым 
расходованием единовременной денежной выплаты  

на проведение ремонта закрепленных за детьми-сиротами  
и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых  
помещений, принадлежащих им на праве собственности

Утверждаю
______________________________________

(Ф.И.О., подпись руководителя территориального 
управления социальной защиты населения)

Отчет
о расходовании единовременной денежной выплаты 

на проведение ремонта закрепленного за ребенком-сиротой, 
ребенком, оставшимся без попечения родителей, жилого 

помещения, принадлежащего ему на праве собственности

1. Отчет подал_________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью)

проживающий(ая) по адресу:______________________________
    (почтовый индекс, полный адрес)
Имею документ, удостоверяющий личность,____________________
     (вид документа)
серия ________ номер _______ кем и когда выдан документ     
____________________________________________________.
Являюсь законным представителем несовершеннолетнего (их):
1)__________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка полностью)
2)__________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка полностью)
3)__________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка полностью)
на основании акта органа опеки и попечительства:_______________
____________________________________________________.

(реквизиты акта органа опеки и попечительства)
2. Отчет составлен об использовании единовременной денежной вы-

платы на проведение ремонта жилого помещения, расположенного по 
адресу:

____________________________________________________,
закрепленного за_______________________________________,

(Ф.И.О. ребенка)
____________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка) 
____________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
актом органа опеки и попечительства:________________________
____________________________________________________.

(реквизиты акта о закреплении жилого помещения)
Жилое помещение принадлежит ребенку на праве собственности на основа-

нии следующих документов:__________________________________
____________________________________________________.
3. Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого 

помещения, закрепленного за ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся 
без попечения родителей, принадлежащего ему на праве собственности, 
осуществлена путем перечисления денежных средств: в кредитную органи-
зацию__________________________________________________ 

____________________________________________________
(номер счета и реквизиты кредитной организации)

организацию почтовой связи_______________________________
____________________________________________________.

(реквизиты организации почтовой связи или иных субъектов, осуществляющих 
деятельность по доставке социальных выплат)

4. Сведения об использовании единовременной денежной выплаты 
на проведение ремонта жилого помещения, закрепленного за ребенком-
сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, принадлежащего 
ему на праве собственности:

¹Указывается стоимость товаров, работ и услуг, относящихся к ремон-
ту жилого помещения, закрепленного за ребенком-сиротой, ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, и принадлежащего ему на праве 
собственности, в соответствии с платежными и иными документами, под-
тверждающими расходы.

²В качестве документов, подтверждающих оплату товаров, работ и услуг, 
прилагаются копии следующих документов: чеков контрольно-кассовой 
техники и прилагаемых к ним товарных чеков, квитанций к приходным 
кассовым ордерам, при оплате работ и (или) услуг — копия договора под-
ряда на производство работ по ремонту жилого помещения и (или) копия 
договора на оказание платных услуг, акт о выполненных работах и (или) 
оказании услуг.

5. К настоящему отчету прилагаются копии документов на______ли-
стах.

«____» _________201_ г.    _______________(_______________)
    (Ф.И.О. лица, составившего отчет)







            













 





   


       

           


                      










