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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 975-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1487‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 № 1632-ПП, от 10.03.2011 № 232-ПП, от 25.04.2011 № 454-ПП, от 
27.05.2011 № 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от 06.12.2011 № 1650-ПП, 
от 12.12.2011 № 1684-ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП, от 18.05.2012 
№ 540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 № 1073-ПП, от 22.10.2012 
№ 1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-ПП, от 14.12.2012 № 1449-ПП, от 
21.02.2013 № 191-ПП, от 06.03.2013 № 252-ПП, от 04.04.2013 № 440-ПП, 
от 10.06.2013 № 720-ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
подпункт 8 раздела «Задачи программы» графы 3 строки 4 после слов 

«социального найма» дополнить словами «и единовременных денежных 
выплат для строительства (приобретения) жилых помещений»;

2) пункт 7 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«7. Исполнителем мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан» Программы по предоставлению отдельным 
категориям граждан социальных выплат и единовременных денежных 
выплат для обеспечения жильем является государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства».»;

3) в паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» Программы:

подпункт 4 графы 3 строки 4 после слов «социального найма» дополнить 
словами «и единовременных денежных выплат для строительства (приоб-
ретения) жилых помещений»;

подпункт 4 графы 3 строки 5 после слов «жилых помещений» дополнить 
словами «или единовременных денежных выплат»;

подпункт 2 графы 3 строки 9 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечить жильем всех инвалидов боевых действий I и II групп, 

вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 
марта 2005 года»;

4) абзац 7 раздела 1 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» Программы после слов «мероприятия по строительству 
жилых помещений с предоставлением их по договорам социального найма» 
дополнить словами «и предоставлению единовременных денежных выплат 
для строительства (приобретения) жилых помещений»;

5) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 подпрограммы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» Программы слова «Объем финансирования 
Подпрограммы по строительству жилых помещений для инвалидов боевых 
действий I и II групп определен» заменить словами «Объемы финансиро-
вания Подпрограммы по строительству жилых помещений для инвалидов 
боевых действий I и II групп, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 01 марта 2005 года, и предоставлению им единов-
ременных денежных выплат для строительства (приобретения) жилых 
помещений определены»;

6) в разделе 5 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан» Программы:

пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) утверждает список инвалидов боевых действий I и II групп, вставших 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 
года, — получателей единовременных денежных выплат для строительства 
(приобретения) жилых помещений в текущем году.»;

подпункт 2 пункта 3 дополнить словами «, списки инвалидов боевых 

действий I и II групп, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 01 марта 2005 года, — получателей единовременных 
денежных выплат в текущем финансовом году для строительства (приоб-
ретения) жилых помещений;»;

подпункт 3 пункта 3 дополнить словами «, расчет единовременных 
денежных выплат для строительства (приобретения) жилых помещений, 
предоставляемых инвалидам боевых действий I и II групп, вставшим на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года;»;

подпункт 4 пункта 3 дополнить словами «, уведомления о праве на по-
лучение единовременной денежной выплаты за счет средств областного 
бюджета для строительства или приобретения жилого помещения;»;

пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17. В рамках реализации Подпрограммы инвалидам боевых действий I 

и II групп, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 01 марта 2005 года, предоставляются жилые помещения по договорам 
социального найма или единовременные денежные выплаты для строитель-
ства (приобретения) жилых помещений. Строительство жилых помещений 
и предоставление единовременных денежных выплат осуществляется за 
счет средств областного бюджета.

18. Порядок использования средств областного бюджета на обеспечение 
жильем инвалидов боевых действий I и II групп, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года, приведен в 
приложении № 12 к Подпрограмме.»;

7) в приложении № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» Программы:

в графе 2 строки 4 слова «получивших жилые помещения» заменить 
словами «обеспеченных жильем»;

8) в пункте 4 методики сбора исходной информации и расчета целевых 
показателей подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, прилагаемой к приложению 
№ 1 к указанной подпрограмме:

в абзаце 1 слова «получивших жилые помещения» заменить словами 
«обеспеченных жильем»;

абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Значение целевого индикатора определяется количеством инвалидов 

боевых действий I и II групп, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 01 марта 2005 года, обеспеченных жильем путем 
предоставления жилых помещений, построенных за счет средств областного 
бюджета, и единовременных денежных выплат для строительства (приоб-
ретения) жилых помещений.»;

дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«Количество предоставленных единовременных денежных выплат для 

строительства (приобретения) жилых помещений определяется количе-
ством получателей этих выплат, оплативших строительство (приобретение) 
жилых помещений с использованием единовременных денежных выплат.»;

9) в приложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» Программы:

в графе 4 строки 7 число «171 552,0» заменить числом «151 341,6»;
в графе 5 строки 7 число «171 552,0» заменить числом «151 341,6»;
в графе 4 строки 10 число «134 300,0» заменить числом «114 089,6»;
в графе 5 строки 10 число «134 300,0» заменить числом «114 089,6»;
в графе 4 строки 13 число «20 609 712,0» заменить числом «20 629 922,4»;
в графе 5 строки 13 число «6 556 726,0» заменить числом «6 576 936,4»;
в графе 4 строки 16 число «3 723 381,0» заменить числом «3 743 591,4»;
в графе 5 строки 16 число «1 209 002,0» заменить числом «1 229 212,4»;
в графе 4 строки 25 число «171 552,0» заменить числом «151 341,6»;
в графе 5 строки 25 число «171 552,0» заменить числом «151 341,6»;
в графе 4 строки 26 число «171 552,0» заменить числом «151 341,6»;
в графе 5 строки 26 число «171 552,0» заменить числом «151 341,6»;
в графе 4 строки 29 число «134 300,0» заменить числом «114 089,6»;
в графе 5 строки 29 число «134 300,0» заменить числом «114 089,6»;
в графе 4 строки 32 число «20 609 712,0» заменить числом «20 629 922,4»;
в графе 5 строки 32 число «6 556 726,0» заменить числом «6 576 936,4»;
дополнить строками 50, 51 (прилагаются); 
10) в приложении № 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан» Программы:
в графе 10 строки 1 число «134 300,0» заменить числом «114 089,6»;
в графе 10 строки 3 число «134 300,0» заменить числом «114 089,6»;
11) дополнить приложение № 4 к подпрограмме «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан» Программы подпунктом 4 (прилагается);
12) приложение № 12 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан» Программы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2013 № 975-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы
№

строки
Наименование мероприя-

тия
Срок выпол-
нения меро-

приятия
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Взаимосвязь с целя-
ми и задачами целе-

вой программы
(номер пункта цели; 
номер строки целево-

го показателя)

всего,
в том чис-

ле
областной бюджет федераль-

ный бюд-
жет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50 Предоставление еди-
новременных денежных 
выплат для строитель-
ства (приобретения) жи-
лых помещений инвали-
дам боевых действий I и 
II групп, вставшим на 
учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помеще-
ниях до 01 марта 2005 
года

Всего 20 210,4 20 210,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7; 8
51 2013 год 20 210,4 20 210,4 0,0 0,0 0,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2013 № 975-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 4 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы
4) о предоставлении единовременных денежных выплат для строительства (приобретения) жилых помещений инвалидам боевых дей-

ствий I и II групп, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года, в текущем финансовом году (да -
лее — единовременная денежная выплата):

Количество инвалидов 
боевых действий, 

получивших уведомления 
о праве на получение 

единовременной 
денежной выплаты в 
текущем  финансовом 

году, 
единиц

Количество 
инвалидов боевых 

действий, 
получивших 

единовременную 
денежную 
выплату, 

единиц

Объем средств областного 
бюджета, направленных на 
оплату договоров на жилые 

помещения,  представленных 
получателями единовременной 

денежной выплаты, 
тыс. рублей

Объем внебюджетных 
средств, направленных на 

оплату договоров на 
жилые помещения, 

представленных 
получателями 

единовременной денежной 
выплаты, 

тыс. рублей

Общая площадь 
жилых помещений, 

построенных 
(приобретенных) с 

использованием 
единовременной 

денежной выплаты, 
кв. метров

1 2 3 4 5

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 30.07.2013 № 975-ПП

Приложение № 12  
к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных  

категорий граждан» областной целевой программы  
«Развитие жилищного комплекса 

 Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
использования средств областного бюджета на обеспечение жи‑

льем инвалидов боевых действий I и II групп, вставших  
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

до 01 марта 2005 года

1. Список инвалидов боевых действий I и II групп, вставших на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года, обе-
спечение жильем которых осуществляется за счет средств областного 
бюджета, формируется государственным казенным учреждением Сверд-
ловской области «Фонд жилищного строительства» (далее — Фонд) на 
основании списков инвалидов боевых действий I и II групп, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представленных в 
Фонд органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и в хронологиче-
ской последовательности постановки инвалидов боевых действий I и II 
групп органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

2. Средства областного бюджета в установленном порядке перечисляют-
ся Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области Фонду.

3. Государственный заказ на строительство жилых помещений для 
инвалидов боевых действий I и II групп, вставших на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года (далее — инвалиды 
боевых действий), за счет средств областного бюджета, предусмотрен-
ных планом мероприятий по выполнению областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы на текущий финансовый год, размещается с учетом фиксированной 
стоимости жилых помещений с выполнением всего комплекса отделочных 
работ, оснащения жилых помещений всем электротехническим и санитар-
но-техническим оборудованием, газовой (электрической) плитой согласно 
проектной документации, включая установку моек на кухне и газовых 
(электрических) плит.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния при определении фиксированной стоимости жилого помещения при-
нимается равной средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения, установленной органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области (далее — органы местного самоуправления), 
в соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года 
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области».

4. Средства областного бюджета перечисляются на основании госу-
дарственных контрактов и платежных поручений с лицевого счета Фонда, 
открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на расчетные 
счета застройщиков, открытые в кредитных организациях.

5. Фонд представляет в Министерство финансов Свердловской обла-
сти следующие документы, подтверждающие возникновение денежных 
обязательств при оплате государственных инвестиционных контрактов, 
заключаемых на приобретение жилых помещений путем инвестирова-
ния в строительство, государственных контрактов на участие в долевом 
строительстве, заключаемых на строительство (реконструкцию) жилых 
помещений для государственных нужд Свердловской области:

государственный контракт на приобретение жилых помещений путем 
инвестирования в строительство для государственных нужд Свердловской 
области, государственный контракт на участие в долевом строительстве, 
заключаемый на строительство (реконструкцию) жилых помещений для 
государственных нужд Свердловской области, зарегистрированный в 
территориальном органе федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющем 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, является победителем 
торгов;

копию разрешения на строительство (реконструкцию) объекта, в стро-
ительство которого инвестируются бюджетные ассигнования.

6. Жилые помещения, построенные для инвалидов боевых действий, 
распределяются по предложениям глав муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с 
приказами Министра строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области.

7. Предложения о распределении построенных жилых помещений 
формируются органами местного самоуправления с учетом положений, 
изложенных в пунктах 1, 5–8 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, и с учетом норматива общей площади жилого помещения, 
указанного в пункте 12 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Под-
программа).

8. Жилые помещения, построенные для инвалидов боевых действий, 
поступают в казну Свердловской области, и Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в течение 7 рабочих 
дней с даты передачи Фондом в Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области документов, необходимых 
для зачисления построенных жилых помещений в казну Свердловской 
области, безвозмездно передает их в муниципальную собственность для 
последующего предоставления по договорам социального найма инвалидам 
боевых действий.

9. Единовременная денежная выплата для строительства (приобрете-
ния) жилого помещения (далее — единовременная денежная выплата) 
предоставляется при наличии личного письменного заявления инвалида 
боевых действий. Решение о получении единовременной денежной выплаты 
инвалиды боевых действий принимают добровольно.

10. Размер единовременной денежной выплаты определяется по средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по Свердловской области, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации, действующей на дату выдачи уведомления, и составляет стоимость 
36 квадратных метров общей площади жилого помещения.

11. Право инвалида боевых действий на получение за счет средств об-
ластного бюджета единовременной денежной выплаты подтверждается 
уведомлением (форма уведомления прилагается).

Уведомление о праве на получение единовременной денежной выпла-
ты из областного бюджета для строительства или приобретения жилого 
помещения (далее — уведомление) не является ценной бумагой и не под-
лежит передаче другому лицу, в том числе членам семьи, в случае смерти 
инвалида боевых действий.

Срок действия уведомления составляет 6 месяцев с даты выдачи, ука-
занной в уведомлении.

Датой выдачи уведомления является дата его подписания уполномо-
ченным должностным лицом государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Фонд жилищного строительства».

12. Инвалиды боевых действий, желающие получить единовременную 
денежную выплату, представляют в Фонд:

1) заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты 
(форма прилагается);

2) удостоверение единого образца, установленного для инвалидов войны 
Правительством СССР до 01 января 1992 года либо Правительством Рос-
сийской Федерации. Копия данного удостоверения представляется вместе 
с его оригиналом, копия удостоверения заверяется сотрудником Фонда;

3) расписку о том, что инвалид боевых действий не получал ранее 
финансовую поддержку за счет средств федерального и (или) областного 
бюджета при обеспечении жильем.

13. Фонд:
1) рассматривает и проверяет документы, представленные инвалидами 

боевых действий, в течение 10 календарных дней с даты получения этих 
документов;

2) на основании списка, указанного в пункте 1 настоящего порядка, и 
по результатам рассмотрения документов, представленных инвалидами 
боевых действий, формирует список инвалидов боевых действий — полу-
чателей единовременных денежных выплат в текущем году.

14. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты при формировании списка инвалидов боевых действий — по-
лучателей единовременных денежных выплат в текущем году, являются:

1) несоответствие гражданина условиям Подпрограммы;
2) отсутствие гражданина в списке инвалидов боевых действий, состоя-

щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представлен-
ном в Фонд органами местного самоуправления;

3) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
указанных в пункте 12 настоящего порядка;

4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-
кументах;

5) ранее реализованное право на обеспечение жильем с использованием 
средств федерального и (или) областного бюджета.

Повторное рассмотрение заявления допускается после устранения 
оснований для отказа, указанных в подпунктах 2–4 настоящего пункта.

15. Список инвалидов боевых действий — получателей единовременных 
денежных выплат в текущем году, сформированный Фондом, утверждается 
приказом Министра строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области.

Общий объем единовременных денежных выплат инвалидам боевых 
действий в приказах Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области не может превышать объем средств из областного 
бюджета, предусмотренный для обеспечения жильем инвалидов боевых 
действий в Подпрограмме в текущем финансовом году, за вычетом суммы 
средств областного бюджета, направляемых на строительство жилых по-
мещений для данной категории граждан.

16. Фонд:
1) готовит проект приказа Министра строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области об утверждении списка инвалидов боевых 
действий — получателей единовременной денежной выплаты в текущем 
году с указанием размера единовременной денежной выплаты по каждому 
ее получателю;

2) в течение 20 календарных дней от даты принятия приказа Министра 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области об 
утверждении списка инвалидов боевых действий — получателей единовре-
менной денежной выплаты в текущем году оформляет и выдает инвалидам 
боевых действий уведомления;

3) информирует получателей уведомлений о порядке реализации еди-
новременной денежной выплаты;

4) ведет реестр выданных уведомлений.
17. Для получения уведомления инвалид боевых действий — получатель 

единовременной денежной выплаты представляет в Фонд письменное за-
явление в свободной форме о выдаче уведомления и паспорт.

В случае непредставления этих документов уведомление не выдается.
18. В случае утраты или порчи уведомления инвалид боевых дей-

ствий — получатель единовременной денежной выплаты представляет в 
Фонд заявление о замене уведомления с указанием обстоятельства, по-
требовавшего замены.

Фонд в течение 10 календарных дней с даты получения заявления 
инвалида боевых действий о замене уведомления оформляет и выдает 
новое уведомление.

Расчет размера единовременной денежной выплаты при выдаче ново-
го уведомления производится исходя из средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации, действовавшей на дату выдачи уведом-
ления, подлежащего замене.

19. Инвалид боевых действий — получатель единовременной денежной 
выплаты самостоятельно заключает договор купли-продажи жилого поме-
щения, договор участия в долевом строительстве жилого дома (далее — 
договор на жилое помещение).

20. Инвалид боевых действий — получатель единовременной денежной 
выплаты в течение срока действия уведомления обязан предъявить в Фонд:

1) договор купли-продажи жилого помещения с отметкой о государ-
ственной регистрации этого договора, если единовременная денежная 
выплата используется для приобретения жилого помещения на первичном 
или вторичном рынке жилья; 

2) договор участия в долевом строительстве жилого дома с отметкой 
о государственной регистрации этого договора, если единовременная 

денежная выплата используется для строительства жилого помещения.
Если стоимость жилого помещения по договору на жилое помещение 

меньше размера единовременной денежной выплаты, указанной в уведом-
лении, размер единовременной денежной выплаты ограничивается суммой, 
указанной в договоре на жилое помещение.

Инвалид боевых действий имеет право заключить договор на жилое 
помещение не только в пределах единовременной денежной выплаты, но 
и с использованием собственных и (или) кредитных (заемных) средств. 

Оригинал договора на жилое помещение представляется вместе с ко-
пией этого договора, которая заверяется сотрудником Фонда, оригинал 
договора на жилое помещение возвращается инвалиду боевых действий — 
получателю единовременной денежной выплаты.

Вместе с оригиналом договора на жилое помещение инвалидом боевых 
действий — получателем единовременной денежной выплаты представ-
ляется письменное заявление о перечислении средств единовременной 
денежной выплаты на банковский счет:

1) продавца жилого помещения, если представлен договор купли-про-
дажи жилого помещения;

2) застройщика жилого дома, если представлен договор участия в до-
левом строительстве жилого дома.

21. От имени инвалида боевых действий документы, указанные в пунктах 
12, 17, 18, 20 настоящего порядка, могут быть представлены уполномо-
ченным лицом при наличии доверенности, оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством.

22. При предоставлении единовременных денежных выплат Фонд:
1) в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, указанных 

в пункте 20 настоящего порядка, осуществляет проверку документов и 
принимает их для оплаты;

2) в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о приеме для 
оплаты договора на жилое помещение перечисляет средства с лицевого 
счета, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на 
банковский счет продавца согласно договору купли-продажи жилого 
помещения, застройщика — согласно договору участия в долевом строи-
тельстве жилого дома.

23. Единовременная денежная выплата считается предоставленной 
инвалиду боевых действий с момента перечисления Фондом средств в 
виде единовременной денежной выплаты в счет оплаты договора на жилое 
помещение, представленного инвалидом боевых действий, и согласно его 
заявлению, указанному в абзаце 7 пункта 20 настоящего порядка.

24. Фонд:
1) формирует и ведет реестр выданных уведомлений, реестр оплаченных 

договоров на жилые помещения, построенные (приобретенные) инвалидами 
боевых действий с использованием единовременной денежной выплаты, 
обеспечивает хранение указанных реестров и копий оплаченных договоров 
на жилые помещения в течение 5 лет;

2) письменно информирует органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, об инвалидах боевых действий, которым произведена оплата 
договоров на жилые помещения, с целью принятия решений органами 
местного самоуправления этих муниципальных образований о снятии 
инвалидов боевых действий с учета в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях как реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
с использованием единовременной денежной выплаты.

25. Инвалиды боевых действий могут получить жилое помещение по 
договору социального найма, построенное за счет средств областного 
бюджета, или единовременную денежную выплату один раз.

Последующее улучшение жилищных условий инвалидов боевых 
действий, которые приобрели жилые помещения с использованием еди-
новременной денежной выплаты, осуществляется на общих основаниях в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Форма    К Порядку использования средств 
   областного бюджета на обеспечение 

жильем инвалидов боевых действий I и II группы, вставших
   на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях до 01 марта 2005 года

УВЕДОМЛЕНИЕ № __________ 
о праве на получение единовременной денежной выплаты 

из областного бюджета для строительства или приобретения 
жилого помещения 

Уважаемый(ая) ________________________________________

Уведомляем Вас о том, что Вы являетесь получателем единовременной 
денежной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения 
на территории Свердловской области в соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1487-ПП, в размере стоимости 36 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 на жилое помещение 
меньше размера единовременной денежной выплаты, указанной в насто-
ящем уведомлении, размер единовременной денежной выплаты ограничи-
вается суммой, указанной в договоре на жилое помещение.

Если стоимость жилого помещения по договору на жилое помещение 
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___.
(включительно).

Дата выписки уведомления «___» _____________ 20____.

Уполномоченное должностное лицо
государственного казенного учреждения 
Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства» 
_________________________            _______________________
      (наименование должности)     (подпись) (расшифровка подписи)

Место печати
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Форма К Порядку использования средств 
областного бюджета на обеспечение 
жильем инвалидов боевых действий I и 
II группы, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 
01 марта 2005 года
Директору государственного казенного 
учреждения Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства» 
________________________________________

(Ф.И.О.)
от ________________________________ 
__________________________________ 

(Ф.И.О.)
 —  инвалида  боевых  действий  ____ 
группы,  проживающего(ей)  по  адресу 
__________________________________
______________________________________

(адрес места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне __________________________________________, 

(Ф.И.О.)
паспорт ____________________, выданный _________________________________ 
«___» ____________ ________,  единовременную денежную выплату для строи-
тельства или приобретения жилого помещения в соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан»  областной  целевой  про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
11.10.2010 № 1487-ПП.

Признан(а)  нуждающимся(ейся)  в  жилье  и  состою  на  учете  с  «___» 
_______________ _______ в _____________________________________________
______________________________________________________________________.

(место постановки на учет)
К заявлению мною прилагаются следующие документы:

1) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ____________________________________________________________________;
(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.
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________________________ _______________________ _________________.
 (Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)  (дата)

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

__________________________________ _________________________________ ____________

 (должность и Ф.И.О. лица, (подпись должностного лица, (дата)
   принявшего заявление)      принявшего заявление)


