
V Пятница, 25 января 2013 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 
юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генераль-
ская, дом 7, офис 453, сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в форме совместного присут-
ствия, которое состоится 14 февраля 2013 года, в 11.00 (по 
местному времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 453. 
 Время начала регистрации 10 час. 30 минут. Регистрация про-
водится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, составить по состоянию на «21» января 
2013 года.

 ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обществом взаимосвязанных 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – 
договоров поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акционеров Общества, можно 
ознакомиться с «24» января 2013 года по «14» февраля 2013 
года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
общему собранию акционеров:

- информация о сделках;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 

дату.
Определить место нахождения материалов в течение пред-

усмотренного периода:
 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 453, 

юридический отдел.

Генеральный директор   А.В. Чеканский.

Извещение о необходимости 
согласовании проекта межевания 

земельного участка

Кадастровым инженером Мироновым Сергеем 
Евгеньевичем (межевая организация ООО «УРАЛ 
МК», г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10 
e-mail: url-mk@yandex.ru, тел. 8-919-389-82-51), 
выполняются работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка, общей площадью 
2 346 000 кв. м, сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 
66:01:0000000:78, в счёт земельных долей в праве 
общей долевой собственности, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Алапаевский 
район. Площадь участков уточняется при меже-
вании. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Деевское» (св-во гос. регистрации права 66 АД 
576821 от 16.11.2010 г.). Почтовый адрес заказ-
чика: Свердловская область, Алапаевский район,  
с. Деево, ул. Мира, 39, тел: 8 (34346) 70-7-30.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  Свердловская 
область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10. 

Обоснованные возражения по проекту меже-
вания земельного участка принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область,  
г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10.

ГБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница»

сообщает о размещении в сети Интернет на официальном 
сайте организации в разделе «Нормативные акты» по адресу:  
http://www.sokpb.ru/normact.html:

- информации о плате за подключение к системе теплоснабжения 
за IV квартал 2012 года;

- информации о наличии технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам, а также регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе теплоснабжения, горячего 
и холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
за IV квартал 2012 года;

- информации о тарифах (надбавках) в сфере теплоснабжения, 
передаче тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод на 2013 год.

Закрытое Акционерное общество 
«Уралдиоксид»

(620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3, тел. (343) 373 48 74)

В соответствии с пунктом II Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140 г. «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляю-

щими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии» раскрывает следующую информацию:

В сфере услуг по передаче и производству тепловой энергии:

О тарифах на тепловую энергию за 2012, 2013 годы.

В полном объёме информация размещена на сайте  

www.uraldioksid.ru в рубрике «Тарифы».

В целях исполнения положение постановления Правительства РФ  
от 30.12.2009 г. № 1140 информация о наличии (отсутствии)  

технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром», 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения, холодного водоснабжения (теплоноситель) и горячего 
водоснабжения за IV квартал 2012 г. размещена в сети Интернет по адресу: 

уралметпром.рф в разделе: «Раскрытие информации» –  
«Общая информация».

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ  
от 30.12.2009 г. № 1140 раскрыта информация по 

ОАО «Торгмаш» 
за 2012 год на сайте в сети Интернет http://www.torgmashural/ в сле-

дующем составе: информация о тарифе на тепловую энергию, информация 
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации в сфере теплоснабжения, о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе теплоснабжения, резерв мощности.

ООО «Теплоснабжение» сообщает: 
1. О раскрытии информации в сфере теплоснабжения, холодного и горячего 

водоснабжения за I, II, III, IV кварталы 2012 года.

2. О тарифах на тепловую энергию, холодную и горячую воду в 2013 году.

Информация в полном объёме размещена на официальном сайте ООО 

«Теплоснабжение» teplosnab.fo.ru

Во исполнение приказа ФАС России от 23.12.2011г. № 893 

ОАО «Екатеринбурггаз», 
как субъект естественных монополий, оказывающий услуги  

по транспортировке газа, публикует информацию за IV кв. 2012 г.  

на официальном сайте Общества – www.ekgas.ru.

документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.                                                                                                № 18-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 г. № 357-ПП  

«О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

Во исполнение Федерального закона от 16 октября 2012 года № 169-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 23.2 Федерального закона «О ветеранах» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.04.2006 г. № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 
января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 4-1, ст. 494) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 13.07.2006 г. № 605-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2006, № 7-2, ст. 967), от 22.09.2006 г. № 818-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1105), от 10.10.2006 г. 
№ 862-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 10, 
ст. 1216), от 16.11.2006 г. № 969-ПП («Областная газета», 2006, 21 ноября, 
№ 388–389), от 22.12.2006 г. № 1088-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1615), от 25.12.2006 г. № 1095-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1619), 
от 11.04.2007 г. № 297-ПП («Областная газета», 2007, 18 апреля, № 125–
126), от 28.05.2007 г. № 464-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 5, ст. 734), от 30.09.2008 г. № 1033-ПП (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2008, № 9-2, ст. 1448), от 13.10.2008 г. 
№ 1089-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 10-1, ст. 1594), от 19.05.2009 г. № 550-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 590), от 12.10.2009 г. № 1182-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1369), 
от 15.10.2009 г. № 1261-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1424), от 01.03.2010 г. № 330-ПП («Областная 
газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 10.02.2011 г. № 90-ПП («Областная 
газета», 2011, 19 февраля, № 50–51), от 05.09.2011 г. № 1170-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 13 сентября, № 336–337) (далее — постановление), 
следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту постановления слова «1 января» заменить 
словами «01 января»;

2) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердлов-

ской области:
1) в установленном порядке уполномочить государственное казенное 

учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства» 
на осуществление функций государственного заказчика по обеспечению 
жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов;

2) внести в установленном порядке изменения в бюджетную роспись Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова и Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова.».

2. Внести в Порядок обеспечения жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденный 
постановлением (далее — Порядок), следующие изменения:

1) по тексту Порядка слова «1 января» заменить словами «01 января», 
слова «Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» 
в соответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области» в соответствующем 
падеже; 

2) по тексту Порядка и в формах, прилагаемых к Порядку, слова «Сверд-
ловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индиви-
дуального жилищного строительства» в соответствующем падеже заменить 
словами «государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства» в соответствующем падеже;

3) в подпункте 10 пункта 2 после слова «инвалидов» дополнить словами 
«боевых действий»;

4) в пункте 5 слова «Министерство экономики Свердловской области и» 
исключить; 

5) в абзаце 1 пункта 6 слова «ветеранов и инвалидов — в форме предо-
ставления жилых помещений, построенных (приобретенных) за счет бюд-
жетных ассигнований, по договорам социального найма» заменить словами 
«ветеранов — в форме предоставления жилых помещений, построенных 
(приобретенных) за счет бюджетных ассигнований, по договорам соци-
ального найма либо в форме предоставления единовременных денежных 
выплат, инвалидов — в форме предоставления жилых помещений, постро-
енных (приобретенных) за счет бюджетных ассигнований, по договорам 
социального найма»;

6) в пункте 8 после слов «ветеранов Великой Отечественной войны» до-
полнить словом «, ветеранов»;

7) в пункте 11 слова «Министерство социальной защиты населения» за-
менить словами «Министерство социальной политики», слова «Министерство 
здравоохранения и социального развития» заменить словами «Министерство 
труда и социальной защиты»;

8) в подпункте 1 пункта 17 перед словом «осуществляет» дополнить 
словами «при наличии полномочий»;

9) в пункте 18 слова «распоряжением Правительства» заменить словами 
«приказом Министра строительства и развития инфраструктуры»;

10) в наименовании главы 4 после слов «ветеранов Великой Отечественной 
войны» дополнить словом «, ветеранов»;

11) по тексту главы 4 после слов «ветеран Великой Отечественной во-
йны» в соответствующем числе и падеже дополнить словом «, ветеран» в 
соответствующем числе и падеже;

12) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Размер единовременной денежной выплаты определяется по средней 

рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Свердловской области, устанавливаемой федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, 
действующей на дату выдачи уведомления, и составляет для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны стоимость 36 квадратных метров общей площади 
жилого помещения, для ветеранов — стоимость 18 квадратных метров общей 
площади жилого помещения.»;

13) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области формируют и утверждают по прилагаемым формам 
списки ветеранов Великой Отечественной войны, изъявивших желание полу-
чить единовременную денежную выплату, и списки ветеранов, изъявивших 
желание получить единовременную денежную выплату, и представляют их 
вместе с заверенными копиями документов, указанных в пункте 24 настояще-
го Порядка, в государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства».

Списки ветеранов Великой Отечественной войны, изъявивших желание 

получить единовременную денежную выплату в текущем году, представля-
ются в срок до 20 числа каждого месяца. 

Списки ветеранов, изъявивших желание получить единовременную де-
нежную выплату в текущем году, представляются:

1) в 2013 году — до 01 марта 2013 года;
2) в последующие годы — до 01 сентября года, предшествующего пла-

нируемому.
Если жилые помещения, в которых проживают граждане, включенные в 

указанные списки, признаны непригодными для проживания, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства» заверенные копии документов о несоот-
ветствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 
с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным 
для проживания, либо о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу.»;

14) в пункте 26 после слов «сводный список ветеранов Великой Отече-
ственной войны» дополнить словами «и сводный список ветеранов»;

15) пункты 29, 30 изложить в следующей редакции:
«29. Сводные списки ветеранов Великой Отечественной войны — получа-

телей единовременной денежной выплаты в текущем году, сформированные 
государственным казенным учреждением Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства» до последнего числа каждого месяца, и сводный 
список ветеранов — получателей единовременной денежной выплаты в 
текущем году утверждаются приказами Министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области.

Общий объем единовременных денежных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны в приказах Министра строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области не может превышать суммы субвенций из 
федерального бюджета, поступивших в бюджет Свердловской области для 
обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, за вычетом 
сумм бюджетных средств, направляемых на строительство (приобретение) 
жилых помещений для данной категории граждан. 

Объем единовременных денежных выплат ветеранам в приказе Министра 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области не может 
превышать суммы субвенций из федерального бюджета, поступивших в бюд-
жет Свердловской области для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов, 
за вычетом сумм бюджетных средств, направляемых на строительство (при-
обретение) жилых помещений для данных категорий граждан.

30. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства»:

1) производит расчет размера единовременной денежной выплаты в 
текущем финансовом году по каждому получателю выплаты;

2) готовит проект приказа Министра строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области об утверждении сводного списка ветеранов 
Великой Отечественной войны, сводного списка ветеранов — получателей 
единовременной денежной выплаты в текущем году с указанием размера 
единовременной денежной выплаты по каждому ее получателю;

3) в течение месяца от даты принятия приказа Министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области об утверждении сводного 
списка ветеранов Великой Отечественной войны, сводного списка ветера-
нов — получателей единовременной денежной выплаты в текущем году 
оформляет уведомления и передает их по актам уполномоченным предста-
вителям органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области;

4) ведет реестр выданных уведомлений по прилагаемой форме.»;
16) в подпункте 3 пункта 31 слово «реестр» заменить словами «реестр 

(реестры)»; 
17) по тексту главы 5 после слов «ветеран Великой Отечественной во-

йны» в соответствующем числе и падеже дополнить словом «, ветеран» в 
соответствующем числе и падеже;

18) по тексту главы 5 слова «договор долевого участия в строительстве 
жилого дома» в соответствующем падеже и слова «договор долевого уча-
стия в строительстве жилого дома (квартиры)» в соответствующем падеже 
заменить словами «договор участия в долевом строительстве жилого дома 
(квартиры)» в соответствующем падеже;

19) в пункте 34:
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) договор участия в долевом строительстве жилого дома (квартиры) с 

отметкой о государственной регистрации этого договора, если единовремен-
ная денежная выплата используется на строительство жилого помещения;

2) договор купли-продажи жилого помещения с отметкой о государствен-
ной регистрации этого договора, если единовременная денежная выплата 
используется на приобретение жилого помещения.»;

абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«Если стоимость жилого помещения по договору на жилое помещение 

менее размера единовременной денежной выплаты, указанной в уведомле-
нии, размер единовременной денежной выплаты ограничивается суммой, 
указанной в договоре на жилое помещение.»;

дополнить абзацами 5–8 следующего содержания:
«Оригинал договора на жилое помещение представляется вместе с копией 

этого договора, которая заверяется сотрудником государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Фонд жилищного строительства» 
(органа местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области), оригинал договора на жилое помещение возвращается 
гражданину — получателю единовременной денежной выплаты.

Вместе с оригиналом договора на жилое помещение гражданином — по-
лучателем единовременной денежной выплаты представляется письменное 
заявление о перечислении средств единовременной денежной выплаты на 
банковский счет:

1) застройщика жилого дома, если представлен договор участия в долевом 
строительстве жилого дома (квартиры);

2) продавца жилого помещения, если представлен договор купли-продажи 
жилого помещения.»;

20) в пункте 36 слово «(подрядчика)» исключить;
21) пункт 37 дополнить словами «, и согласно его заявлению, указанному 

в абзаце 6 пункта 34 настоящего Порядка»;
22) подпункт 1 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«1) на основании реестров выданных уведомлений и полученных от вете-

ранов Великой Отечественной войны и ветеранов копий договоров на жилые 
помещения, по которым произведены единовременные денежные выплаты, 
формирует и ведет реестр оплаченных договоров на жилые помещения, 
построенные (приобретенные) ветеранами Великой Отечественной войны и 
ветеранами с использованием единовременной денежной выплаты;»;

23) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 

жилищного строительства» обеспечивает хранение реестров выданных 
уведомлений, реестров оплаченных договоров на жилые помещения и копий 
этих договоров в течение 3 лет.»;

24) форму уведомления о праве на получение единовременной денежной 
выплаты из федерального бюджета для оплаты строительства или приобрете-
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.01.2013 г. № 18ПП

Форма К Порядку обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и 
вставших на учет до 01 января 2005 года 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

УВЕДОМЛЕНИЕ № __________
о праве на получение единовременной денежной выплаты из федерального 

бюджета для строительства или приобретения жилого помещения в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5ФЗ 

«О ветеранах»

Уважаемый(ая) _______________________________________________
Уведомляем Вас о том, что Вы являетесь получателем единовременной 

денежной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения на 
территории Российской Федерации в соответствии со  статьями 14,  15,  17,  18, 
19,  21 Федерального  закона  от  12  января  1995  года  № 5ФЗ  «О  ветеранах» 
(статьями 14,  16, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О 
ветеранах») (нужное  подчеркнуть) в  размере  стоимости  ____  квадратных 
метров общей площади жилого помещения по средней рыночной стоимости 1 
квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения  по  Свердловской 
области,  установленной  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации,  действующей  на 
дату выдачи уведомления.

Расчет суммы единовременной денежной выплаты:
_____________________________________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

Если  стоимость  жилого  помещения  по  договору  участия  в  долевом 
строительстве  жилого  дома  (квартиры)  либо  по  договору  купли-продажи 
жилого  помещения  менее  размера  единовременной  денежной  выплаты, 
указанной  в  настоящем  уведомлении,  размер  единовременной  денежной 
выплаты  ограничивается  суммой,  указанной  в  договоре  участия  в  долевом 
строительстве жилого дома (квартиры) либо в договоре купли-продажи жилого 
помещения. 8

Если  стоимость  жилого  помещения  по  договору  участия  в  долевом 
строительстве  жилого  дома  (квартиры)  либо  по  договору  купли-продажи 
жилого  помещения  превышает  размер  единовременной  денежной  выплаты, 
указанной  в  настоящем  уведомлении,  размер  единовременной  денежной 
выплаты ограничивается суммой, указанной в настоящем уведомлении. Сумма, 
превышающая размер единовременной денежной выплаты, оплачивается Вами 
из собственных и (или) заемных средств.
Уведомление действительно до «___» ____________ 20___ г.
(включительно).
Дата выписки уведомления «___» _____________ 20___ г.

Уполномоченное должностное лицо
государственного казенного учреждения 
Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства» ______________ ________________________

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
Место печати
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.01.2013 г. № 18ПП

Форма К Порядку обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и 
вставших на учет до 01 января 2005 года 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

Главе муниципального образования 
______________________________________

(Ф.И.О.)
от ____________________________________
______________________________________

(Ф.И.О.)
_____________________________________,
(категория ветерана Великой Отечественной войны 

в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18, 19, 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5ФЗ 

«О ветеранах» либо ветерана в соответствии 
со статьями 14, 16, 21 Федерального закона от 

12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах») 

проживающего(ей) по адресу ____________
______________________________________
______________________________________

(адрес места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне _________________________________________,

(Ф.И.О.)
паспорт ____________________, выданный _______________________________
«___»  ________________ г.,  единовременную  денежную  выплату  для 
строительства  или  приобретения  жилого  помещения  в  соответствии  с 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах».

Признан(а)  нуждающимся(ейся)  в  жилье  и  состою  на  учете  с 
«___» _______________ _______ г. в _____________________________________
____________________________________________________________________.

(место постановки на учет)
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
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1) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) __________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в 
целях оказания меры социальной поддержки по обеспечению жильем.

С  условиями  получения  и  использования  единовременной  денежной 
выплаты ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
________________________ _______________________ _________________

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«___» ____________ 20___ г.

____________________________ __________________________ _____________ 
(должность и Ф.И.О. лица, (подпись должностного лица, (дата)

принявшего заявление) принявшего заявление)

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.01.2013 г. № 18ПП

Форма К Порядку обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и 
вставших на учет до 01 января 2005 
года ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

СПИСОК
ветеранов, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого 

помещения в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах»
 

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Категория гражданина 
в соответствии со 

статьями 14, 16, 21 
Федерального закона 

от 12 января 1995 года 
№ 5ФЗ «О ветеранах» 

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

(серия, номер, кем и когда 
выдан) 

Удостоверение, 
подтверждающее 

право гражданина на 
получение мер 

социальной 
поддержки в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 12 января 
1995 года № 5ФЗ «О 

ветеранах» 

Дата 
постановки на 
учет в качестве 
нуждающегося 

в жилье

Дата написания 
заявления на 
получение 

единовременной 
денежной 

выплаты на 
строительство 

или 
приобретение 

жилого 
помещения 

1 2 3 4 5 6 7

Глава (заместитель главы) муниципального образования ___________________________ __________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Место печати
Исполнитель: Ф.И.О., телефон

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.01.2013 г. № 18ПП

Форма К Порядку обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и 
вставших на учет до 01 января 2005 
года ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

РЕЕСТР
выданных уведомлений о праве на получение единовременной денежной выплаты из федерального бюджета 

на строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество получателя 

единовременной 
денежной выплаты

Категория 
получателя 

единовременной 
денежной 
выплаты

Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 

(серия, номер, 
дата выдачи, кем 

выдан)

Реквизиты 
уведомления о 

праве на 
получение 

единовременной 
денежной 
выплаты

Размер 
единовременной 

денежной выплаты 
(рублей)

Наименование 
муниципального 
образования — 

места постановки 
получателя 

уведомления на 
учет в качестве 

нуждающегося в 
жилье

Подпись 
гражданина — 

получателя 
уведомления

Дата 
получения 

уведомления

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Директор государственного казенного
учреждения Свердловского областного
«Фонд жилищного строительства» _______________________ _________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Место печати
Должность лица, ведущего реестр _______________________ _________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Примечания: 
1) реестры ведутся отдельно по каждой из категорий граждан, получивших единовременные денежные выплаты: 

по ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам;
2) в графе 3 реестра выданных уведомлений ветеранам Великой Отечественной войны указываются категории 

ветеранов Великой Отечественной войны, определенные статьями 14, 15, 17, 18, 19, 21 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

3) в графе 3 реестра выданных уведомлений ветеранам указываются категории ветеранов, определенные 
статьями 14, 16, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

ния жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5ФЗ «О ветеранах» изложить в новой редакции (прилагается); 

25) форму заявления на получение единовременной денежной выплаты 
изложить в новой редакции (прилагается);

26) дополнить Порядок формой списка ветеранов, изъявивших желание 
получить единовременную денежную выплату на строительство или приоб-
ретение жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах» (прилагается);

27) форму реестра выданных уведомлений о праве на получение еди-
новременной денежной выплаты из федерального бюджета для оплаты 
строительства или приобретения жилого помещения в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах» изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зы-
рянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

18-ПП

5-ФЗ

5-ФЗ

5-ФЗ

5-ФЗ

5-ФЗ

18-ПП

18-ПП 18-ПП

5-ФЗ

5-ФЗ


