
1 Вторник, 30 апреля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 2-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2013              № 527-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка приобретения (строительства) 
жилых помещений, зачисляемых в государственный 

специализированный жилищный фонд Свердловской 
области, для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и Порядка 
предоставления жилых помещений, зачисленных 

в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области, детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

Во исполнение Федерального закона от 29 февраля 2012 
года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», подпрограммы «Профилактика 
социального сиротства, формирование ответственного ро-
дительства, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жи-
лыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений» 
областной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Социаль-
ная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок приобретения (строительства) жилых помещений, 

зачисляемых в государственный специализированный жилищ-
ный фонд Свердловской области, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (прилагается); 

2) Порядок предоставления жилых помещений, зачислен-
ных в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.04.2013 № 527-ПП 

«Об утверждении Порядка приобретения 
(строительства) жилых помещений, зачисляемых 

в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области, для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и Порядка 
предоставления жилых помещений, зачисленных 

в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

ПОРЯДОК 
приобретения (строительства) жилых помещений, 

зачисляемых в государственный специализированный 
жилищный фонд Свердловской области, для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

1. Порядок приобретения (строительства) жилых помеще-

ний, зачисляемых в государственный специализированный 

жилищный фонд Свердловской области, для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (далее — 

Порядок), разработан во исполнение Федерального закона 

от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», подпрограм-

мы «Профилактика социального сиротства, формирование 

ответственного родительства, обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

благоустроенными жилыми помещениями специализирован-

ного жилищного фонда по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений» областной целевой программы 

«Социальная защита населения и социальная поддержка 

инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении област-

ной целевой программы «Социальная защита населения и 

социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы».

2. Настоящий Порядок определяет процедуру приобре-

тения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее — дети-сироты), жилых 

домов и квартир (далее — жилые помещения), зачисляемых 

в государственный специализированный жилищный фонд 

Свердловской области с последующей передачей в опера-
тивное управление государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Фонд жилищного строительства» 
(далее — Фонд).

3. В соответствии с областной целевой программой «Соци-
альная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы обеспечение жилы-

ми помещениями детей-сирот осуществляется за счет средств 
областного бюджета, главным распорядителем которых явля-
ется Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области. 

4. Получателем бюджетных средств, предусмотренных для 
приобретения (строительства, реконструкции) жилых помеще-
ний детям-сиротам, является Фонд.

5. Средства областного бюджета, предусмотренные для 
обеспечения жильем детей-сирот, преимущественно направ-
ляются на приобретение (строительство, реконструкцию) жи-
лых помещений, свободных от обязательств, в жилых домах, 
введенных в эксплуатацию в текущем или предшествующем 
финансовому году, и участие в завершении строительства 
жилых домов на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области с учетом расчетной стоимости жилого 
помещения.

Расчетная стоимость жилого помещения определяется ис-
ходя из общей площади жилого помещения до 45 квадратных 
метров, но не менее нормы предоставления жилого помещения, 
установленной органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области и средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, 
установленной органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области, на территории кото-
рого планируется приобретение (строительство, реконструкция) 
жилых помещений для детей-сирот. 

6. Фонд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» размещает государственный заказ 
на приобретение (строительство, реконструкцию) жилых по-
мещений для детей-сирот в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и в соответствии с бюджетной росписью Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области и заключает государственные контракты на 
приобретение жилых помещений, государственные инвести-
ционные контракты на приобретение жилых помещений путем 
инвестирования в строительство, государственные контракты на 
участие в долевом строительстве, заключаемые на строитель-
ство (реконструкцию) жилых помещений для государственных 
нужд Свердловской области.

7. Государственный заказ размещается с учетом следующих 
условий:

1) при строительстве (реконструкции) жилых помещений 
по государственным инвестиционным контрактам или госу-
дарственным контрактам на участие в долевом строительстве 
устанавливается фиксированная стоимость жилых помещений с 
выполнением всего комплекса отделочных работ, оснащением 
жилых помещений всем электротехническим и санитарно-
техническим оборудованием, газовой (электрической) плитой 
согласно проектной документации, включая установку моек 
на кухне;

2) при приобретении жилых помещений в населенном пункте, 
где будет предоставлено жилое помещение ребенку-сироте, 
приобретаемое жилое помещение должно соответствовать 
санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям, и благоустроенности жилого помещения 
применительно к условиям населенного пункта, на территории 
которого приобретается жилое помещение.

8. Средства областного бюджета перечисляются на 
основании государственных контрактов и платежных по-
ручений с лицевого счета Фонда, открытого в Министерстве 
финансов Свердловской области, на расчетные (текущие) 
счета застройщиков (продавцов), открытые в кредитных 
организациях.

Фонд представляет в Управление Федерального казна-
чейства по Свердловской области и Министерство финансов 
Свердловской области следующие документы, подтверждаю-
щие возникновение денежных обязательств:

1) при оплате государственных инвестиционных контрактов, 
заключаемых на приобретение жилых помещений путем инве-
стирования в строительство, государственных контрактов на 
участие в долевом строительстве, заключаемых на строитель-
ство (реконструкцию) жилых помещений для государственных 
нужд Свердловской области:

государственный контракт на приобретение жилых помеще-
ний путем инвестирования в строительство для государственных 
нужд Свердловской области, государственный контракт на уча-
стие в долевом строительстве, заключаемый на строительство 
(реконструкцию) жилых помещений для государственных нужд 
Свердловской области, зарегистрированный в территориальном 
органе федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющем в Свердловской области действия по регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

сведения, подтверждающие, что юридическое (физическое) 
лицо, с которым заключается государственный контракт, явля-
ется победителем торгов;

копию разрешения на строительство (реконструкцию) объ-
екта, в строительство которого инвестируются бюджетные 
ассигнования;

2) при оплате государственных контрактов на приобретение 
жилых помещений:

сведения, подтверждающие, что юридическое (физиче-
ское) лицо, с которым заключается государственный контракт 
на приобретение жилого помещения, является победителем 
торгов;

государственный контракт на приобретение жилого по-
мещения, зарегистрированный в территориальном органе 
федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щем в Свердловской области действия по регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

9. Жилые помещения для детей-сирот, приобретенные в 
областную собственность в соответствии с настоящим По-
рядком, зачисляются приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в государ-
ственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области после регистрации права собственности Свердловской 
области и права оперативного управления Фонда на основании 
следующих документов: 

1) копий государственных контрактов; 
2) копий актов приема-передачи жилых помещений к госу-

дарственным контрактам;
3) копий разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;
4) копий свидетельств о государственной регистрации права 

на жилые помещения;
5) копий кадастровых паспортов на жилые помещения; 
6) копий платежных поручений, подтверждающих оплату 

государственных контрактов; 
7) перечня жилых помещений, приобретенных (построенных) 

для детей-сирот; 
8) копий приказов Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области о распределении детям-
сиротам жилых помещений, приобретенных за счет средств 
областного бюджета.

10. Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области осуществляет учет жилых поме-
щений, приобретенных детям-сиротам, включенных в государ-

ственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области, в Реестре государственного имущества Свердловской 
области. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.04.2013 № 527-ПП 

«Об утверждении Порядка приобретения (строительства) 
жилых помещений, зачисляемых в государственный 

специализированный жилищный фонд Свердловской 
области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и Порядка предоставления жилых по-

мещений, зачисленных в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской 

области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

ПОРЯДОК 
предоставления жилых помещений, зачисленных 

в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области,  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1. Порядок предоставления жилых помещений, зачислен-
ных в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее — Порядок), 
разработан во исполнение Федерального закона Российской 
Федерации от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее — 
Федеральный закон), подпрограммы «Профилактика социаль-
ного сиротства, формирование ответственного родительства, 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений» областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная под-
держка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы».

2. Настоящий Порядок определяет процедуру предо-
ставления жилых домов и квартир государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области, 
зачисленных в оперативное управление государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Фонд жи-
лищного строительства» (далее — Фонд), детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее — дети-сироты).

3. Жилые дома и квартиры государственного специализиро-
ванного жилищного фонда, зачисленные в оперативное управ-

ление Фонда (далее — жилые помещения), предоставляются 
детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, в случае, если их про-
живание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, по договорам найма специализированных жилых 
помещений однократно.

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по до-
стижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения 
ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 
В случаях, предусмотренных законодательством Свердловской 
области, жилые помещения могут быть предоставлены детям-
сиротам ранее, чем по достижении ими возраста 18 лет.

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в аб-
заце первом настоящего пункта и достигших возраста 18 лет, 
жилые помещения предоставляются им по окончании срока 
пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях 
социального обслуживания населения, учреждениях системы 
здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установ-
ленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также по завершении обучения в 
образовательных организациях профессионального образо-
вания либо окончании прохождения военной службы по при-
зыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 
учреждениях.

Детям-сиротам предоставляются жилые помещения по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
в виде жилых домов, квартир по месту их учета для целей 
предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области 
(далее — учет), благоустроенных применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта, по нормам предостав-
ления площади жилого помещения, но не более 45 квадратных 
метров. 

В случае невозможности предоставления детям-сиротам 
жилых помещений по месту учета с их письменного согласия 
им предоставляются жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда на территории иного 
муниципального образования в границах Свердловской области 
согласно перечню, предложенному Фондом. 

4. Учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, осуществляется территориальными отрасле-
выми исполнительными органами го сударственной власти 
Свердловской области — управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области 
(далее — управления социальной политики). Список детей-
сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда, формируется в 
соответствии с Федеральным законом от 29 февраля 2012 
года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» Министерством социальной политики 
Свердловской области.

Министерство социальной политики Свердловской области 
ежегодно, в срок до 05 июля года, предшествующего планиру-
емому, предоставляет в Фонд предварительный список детей-
сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда. Уточненный список 

детей-сирот направляется Министерством социальной политики 
Свердловской области в Фонд в срок до 05 октября года, пред-
шествующего планируемому. 

5. Для распределения детям-сиротам построенных (при-
обретенных) за счет средств областного бюджета жилых по-
мещений Фонд направляет в управления социальной политики 
адресный перечень жилых помещений с указанием их общей 
площади:

1) по построенным жилым помещениям — в течение 3 рабо-
чих дней от даты получения Фондом кадастрового паспорта на 
жилое помещение;

2) по приобретенным жилым помещениям — в течение 5 
рабочих дней от даты регистрации государственного контракта 
на приобретение жилого помещения.

6. Управления социальной политики в течение 7 рабочих 
дней от даты получения адресного перечня жилых помещений 
представляют в Фонд предложения по распределению жилых 
помещений детям-сиротам по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

7. Распределение детям-сиротам построенных (приобретен-
ных) за счет средств областного бюджета жилых помещений 
осуществляется в соответствии с приказами Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области. В приказах Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области указывается фамилия, 
имя, отчество гражданина, которому предоставляется жилое 
помещение, адрес и общая площадь предоставляемого жилого 
помещения.

Фонд в течение 7 рабочих дней от даты получения из управ-
лений социальной политики предложений по распределению 
построенных (приобретенных) жилых помещений осуществляет 
подготовку приказов о распределении детям-сиротам жилых 
помещений, построенных (приобретенных) за счет средств 
областного бюджета. 

8. Приказы Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области о распределении детям-
сиротам жилых помещений, построенных (приобретенных) 
за счет средств областного бюджета, являются основанием 
для заключения с детьми-сиротами договоров найма специ-
ализированных жилых помещений. Форма договора найма 
специализированных жилых помещений устанавливается за-
конодательством Российской Федерации.

9. Уполномоченной организацией по заключению договоров 
найма специализированных жилых помещений является Фонд.

Фонд в течение 10 рабочих дней от даты утверждения при-
каза Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о распределении детям-сиротам жилых 
помещений, на основании доверенности Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области 

осуществляет подготовку договоров найма специализирован-

ных жилых помещений и направляет в управления социальной 

политики для подписания их детьми-сиротами, которым рас-

пределены жилые помещения.

Подписанные экземпляры договоров найма специализиро-

ванных жилых помещений возвращаются в Фонд в течение 5 

рабочих дней от даты подписания их детьми-сиротами. Срок 

действия договоров найма специализированных жилых поме-

щений составляет пять лет.

Освободившиеся жилые помещения подлежат распределе-

нию следующим детям-сиротам, состоящим на учете.

Фонд за 6 месяцев до истечения срока действия договора 

найма специализированного жилого помещения направляет 

в управления социальной политики список детей-сирот, у 

которых в текущем году истекает срок действия договора. 

Управления социальной политики за один месяц до окончания 

срока действия договора найма специализированного жилого 

помещения направляют в Фонд заключения о наличии (отсут-

ствии) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации (далее — заключение). Заключение 

является основанием для принятия решения о заключении с 

детьми-сиротами договора социального найма либо договора 

найма специализированного жилого помещения на новый 

пятилетний срок.

Фонд в течение 10 рабочих дней со дня получения заключе-

ния о наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходи-

мости оказания детям-сиротам содействия в преодолении труд-

ной жизненной ситуации, осуществляет подготовку договоров 

найма специализированных жилых помещений для заключения 

на новый пятилетний срок и направляет в управления социаль-

ной политики для подписания их детьми-сиротами.

Подписанные экземпляры договоров найма специализиро-

ванных жилых помещений на новый пятилетний срок возвраща-

ются в Фонд в течение 5 рабочих дней от даты подписания их 

детьми-сиротами. Договор найма специализированного жилого 

помещения на новый пятилетний срок может быть заключен не 

более чем один раз.

Фонд ежемесячно составляет реестры заключенных с деть-

ми-сиротами договоров найма специализированных жилых 

помещений, договоров найма специализированных жилых 

помещений на новый пятилетний срок и направляет в адрес 

Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области.

Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области осуществляет хранение реестров в 

течение 5 лет.

10. Фонд в течение 10 рабочих дней со дня после получения 

заключения об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих 

о необходимости оказания детям-сиротам содействия в пре-

одолении трудной жизненной ситуации, готовит информацию 

для Министерства по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области с приложением перечня жилых 

помещений, подлежащих переводу из специализированного 

жилищного фонда в жилые помещения государственного 

жилищного фонда Свердловской области социального ис-

пользования. 

Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области в течение 10 рабочих дней от даты полу-

чения перечня жилых помещений, подлежащих переводу из 

специализированного жилищного фонда в жилые помещения 

государственного жилищного фонда Свердловской области 

социального использования, принимает решение о переводе 

жилых помещений из государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области в государственный 

жилищный фонд Свердловской области социального исполь-

зования для предоставления их детям-сиротам по договорам 

социального найма в порядке, установленном действующим 

законодательством.

11. Действие настоящего Порядка распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу Феде-

рального закона, в случае, если дети-сироты не реализовали 

принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещени-

ями до дня вступления в силу Федерального закона.


