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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

рассматривает запросы руководителей государственных органов Свердлов-
ской области о потребностях в кадрах по мере возникновения вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы высшей, главной и ведущей групп;

направляет информацию о включении (исключении) государственного 
гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв Свердловской 
области руководителям государственных органов Свердловской области;

ежегодно до 01 января формирует списки государственных граждан-
ских служащих (граждан), включенных в кадровый резерв Свердловской 
области.

Глава 4. Основания исключения из кадровых резервов

21. Основаниями исключения государственного гражданского служа-
щего (гражданина) из кадровых резервов являются:

а) личное заявление государственного гражданского служащего (граж-
данина) об исключении из кадрового резерва государственного органа 
Свердловской области;

б) правовой акт государственного органа о назначении государственно-
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
20.08.2013     № 452-УГ

   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия  
Свердловской области «Совет да любовь» 

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

Аввакумцеву Нину Федоровну и Аввакумцева Виктора Григорьевича,

город Лесной; 

Авсеенко Людмилу Алексеевну и Авсеенко Анатолия Алексеевича,

город Екатеринбург; 

Акулову Анну Степановну и Акулова Николая Андреевича,

Камышловский район; 

Амирханову Нину Васильевну и Амирханова Мирзашарифа 

Амирхановича, город Лесной; 

Аникину Фаузию и Аникина Владимира Борисовича, город

Екатеринбург; 

Бабкину Валентину Николаевну и Бабкина Василия Михайловича,

город Ревда; 

Баглаеву Марию Валентиновну и Баглаева Николая Павловича,

Шалинский район; 

Бармину Валентину Алексеевну и Бармина Геннадия Ивановича,

Камышловский район; 

Басырову Аклиму Закировну и Басырова Телмана Бариевича, город

Екатеринбург; 

Безденежных Ольгу Николаевну и Безденежных Николая 

Михайловича, город Екатеринбург; 

Белкину Альбину Моисеевну и Белкина Владимира Борисовича, город

Екатеринбург; 

Бересневу Любовь Ивановну и Береснева Петра Ивановича, город

Березовский; 

Бизяеву Надежду Андреевну и Бизяева Алексея Ерофеевича, город

Екатеринбург; 

Боброву Нину Прокопьевну и Боброва Владимира Павловича, город

Нижний Тагил; 

Богданову Галину Яковлевну и Богданова Станислава Никитовича,

город Екатеринбург; 

Борисову Таисию Петровну и Борисова Ивана Федоровича, город

Дегтярск; 

Булатову Любовь Ипполитовну и Булатова Василия Алексеевича,

город Екатеринбург; 

Бурдукову Антонину Сергеевну и Бурдукова Анатолия 

Александровича, город Нижний Тагил; 

Буторову Галину Николаевну и Буторова Анатолия Егоровича,

Тугулымский район; 

Ванчугову Розу Ивановну и Ванчугова Ивана Павловича, город

Екатеринбург; 

Васенину Алефтину Сергеевну и Васенина Юрия Дмитриевича, город

Екатеринбург; 

Васильеву Антонину Ивановну и Васильева Николая Васильевича,

город Качканар; 
 

Вишнякову Нинель Леонидовну и Вишнякова Анатолия Ивановича,

город Екатеринбург; 

Воробьеву Зинаиду Ивановну и Воробьева Серафима Васильевича,

город Екатеринбург; 

Вяткину Тамару Андреевну и Вяткина Леонида Васильевича, город 

Ревда; 

Гаряеву Фанию Набиевну и Гаряева Рашита, город Березовский; 

Гилязутдинову Нуранию Каримулловну и Гилязутдинова Гандалифа 

Гилязутдиновича, город Екатеринбург; 

Гимадееву Замгию Талиповну и Гимадеева Шаритьяна 

Шакирьяновича, город Березовский; 

Гладышеву Нину Ивановну и Гладышева Анатолия Платоновича, 

город Екатеринбург; 

Гонгало Павлину Андреевну и Гонгало Мичеслава Викентьевича, город 

Екатеринбург; 

Горшкову Алимпиаду Сергеевну и Горшкова Анатолия Павловича,

город Екатеринбург; 

Григорьеву Марию Андреевну и Григорьева Валентина Дмитриевича,

город Екатеринбург; 

Джумаеву Лилию Замалутдиновну и Джумаева Нурсахата, город 

Екатеринбург; 

Добышеву Фаину Хрисанфовну и Добышева Андрея Васильевича, город 

Березовский; 

Доможирову Нину Ивановну и Доможирова Владимира Михайловича, 

город Артемовский; 

 

Иняткину Таису Ивановну и Иняткина Николая Семеновича, город

Березовский; 

Исакову Любовь Тимофеевну и Исакова Валентина Евламповича,

город Верхняя Пышма; 

Истомину Надежду Константиновну и Истомина Михаила 

Ермиловича, Шалинский район; 

Казарину Валентину Петровну и Казарина Юрия Павловича, город

Екатеринбург; 

Ковалеву Инессу Васильевну и Ковалева Алексея Иосифовича, город

Карпинск; 

Козлову Галину Алексеевну и Козлова Юрия Константиновича, город

Лесной; 

Кокареву Екатерину Ивановну и Кокарева Якова Алексеевича,

Тугулымский район; 

Колмакову Галину Григорьевну и Колмакова Геннадия Яковлевича,

Тугулымский район; 

Комиссарову Марию Николаевну и Комиссарова Илью Ивановича,

город Екатеринбург; 

Кооль Нину Сергеевну и Кооля Льва Александровича, город Нижний

Тагил; 

Копылову Светлану Витальевну и Копылова Алексея Дмитриевича,

Тавдинский район; 

Коркунову Нину Павловну и Коркунова Владимира Васильевича, город

Екатеринбург; 

Коробицыну Веру Алексеевну и Коробицына Юрия Ивановича, город

Екатеринбург; 

 

Лумми Наталию Вячеславовну и Лумми Адольфа Пауля, город 

Екатеринбург; 

Любимкову Светлану Дмитриевну и Любимкова Владимира 

Григорьевича, город Екатеринбург; 

Маврину Любовь Николаевну и Маврина Николая Степановича, город

Екатеринбург; 

Мальцеву Маргариту Петровну и Мальцева Виталия Васильевича,

город Камышлов; 

Мальцеву Надежду Александровну и Мальцева Николая Ивановича,

город Екатеринбург; 

Мартюхину Людмилу Васильевну и Мартюхина Владимира 

Александровича, город Лесной; 

Мельник Евдокию Николаевну и Мельника Василия Кондратьевича,

город Нижний Тагил; 

Мищенко Галину Григорьевну и Мищенко Василия Васильевича, город

Екатеринбург; 

Мочалову Надежду Николаевну и Мочалова Аркадия Ивановича, город

Качканар; 

Набиуллину Марзию Гапдулхаевну и Набиуллина Нурихана 

Хасбатовича, город Ревда; 

Нечаеву Любовь Михайловну и Нечаева Юрия Андрияновича, город

Екатеринбург; 

Никифорову Галину Егоровну и Никифорова Вениамина 

Афанасьевича, город Екатеринбург; 

Николаеву Светлану Михайловну и Николаева Геннадия Алексеевича,

город Екатеринбург; 

Панову Зою Петровну и Панова Виктора Илларионовича, город 

Екатеринбург; 

Пелипас Любовь Александровну и Пелипаса Ивана Алексеевича, город

Екатеринбург; 

Переверзеву Светлану Григорьевну и Переверзева Анатолия 

Николаевича, город Екатеринбург; 

Перминову Маргариту Михайловну и Перминова Евгения Андреевича,

город Екатеринбург;  

Петросян Зинаиду Семёновну и Петросяна Арменака Алексановича,

город Дегтярск; 

Пехтереву Веру Алексеевну и Пехтерева Владимира Ивановича, город

Екатеринбург; 

Пирязеву Людмилу Федотовну и Пирязева Дмитрия Матвеевича,

город Качканар; 

Половинко Лидию Ивановну и Половинко Василия Фёдоровича, город

Березовский; 

Полякову Надежду Степановну и Полякова Александра Васильевича,

Тугулымский район; 

Пономареву Фаину Михайловну и Пономарева Аркадия Николаевича,

город Нижний Тагил; 

Поповичеву Марию Александровну и Поповичева Ивана Николаевича,

город Каменск-Уральский; 

Попову Тамару Викторовну и Попова Николая Федоровича, город

Лесной; 

Поспелову Надежду Ивановну и Поспелова Анатолия Михайловича,

город Березовский; 

Пронину Нину Герасимовну и Пронина Григория Александровича,

город Екатеринбург; 

Протасову Светлану Викторовну и Протасова Алексея Михайловича,

город Екатеринбург; 

Раченкову Валентину Васильевну и Раченкова Владимира 

Васильевича, город Кушва; 

Решетникову Валентину Петровну и Решетникова Михаила 

Семеновича, город Ревда; 

Рыжкову Галину Николаевну и Рыжкова Николая Кирьяновича, город

Березовский; 

Салтыкову Нэлли Евгеньевну и Салтыкова Александра Ивановича,

город Екатеринбург; 

Самарину Анну Петровну и Самарина Николая Яковлевича, город

Екатеринбург; 

Селяеву Валентину Михайловну и Селяева Вячеслава Александровича,

город  Лесной; 

Семенову Людмилу Игнатьевну и Семенова Бориса Иосифовича, город

Нижний Тагил; 

Сергееву Людмилу Николаевну и Сергеева Николая Алексеевича, город

Екатеринбург; 

Сергееву Тамару Александровну и Сергеева Александра Сергеевича,

город Екатеринбург; 

Сильнягину Иду Борисовну и Сильнягина Юрия Михайловича, город

Екатеринбург; 

Следневу Людмилу Сергеевну и Следнева Александра Максимовича,

город Екатеринбург;  

Слободян Ульяну Фомичну и Слободяна Филиппа Никитовича, город

Екатеринбург; 

Смурыгину Татьяну Яковлевну и Смурыгина Николая Ивановича,

Тавдинский район; 

Солонкову Веру Ивановну и Cолонкова Валерия Сергеевича, город

Нижний Тагил; 

Стазаеву Анну Денисовну и Стазаева Михаила Васильевича, город

Березовский; 

Старикову Елену Дмитриевну и Старикова Владимира Петровича,

город Нижний Тагил; 

Старкову Валентину Николаевну и Старкова Юрия Георгиевича,

город Екатеринбург; 

Стрижак Светлану Мефодиевну и Стрижака Виктора Архиповича,

город Екатеринбург; 

Строгонову Лидию Спиридоновну и Строгонова Вячеслава 

Федоровича, город Екатеринбург; 

Сушко Александру Андреевну и Сушко Анатолия Павловича, город

Екатеринбург; 

Ткачеву Пелагею Алексеевну и Ткачева Василия Петровича, город

Екатеринбург; 

Ткачук Евгению Степановну и Ткачука Ивана Игнатьевича,

Камышловский район; 

Тюрикову Надежду Михайловну и Тюрикова Августина 

Александровича, город Ревда; 

Уракову Валерию Глебовну и Уракова Владимира Константиновича,

город Нижний Тагил; 

Фатхетдинову Нурзию Фатаховну и Фатхетдинова Райса 

Гаязовича, город Екатеринбург; 

Фатыхову Валентину Ивановну и Фатыхова Николая Ивановича,

город Нижний Тагил; 

Федотову Дарью Романовну и Федотова Николая Романовича, город

Екатеринбург; 

Фокину Валентину Ивановну и Фокина Анатолия Николаевича, город

Екатеринбург; 

Фофанову Нину Ивановну и Фофанова Владимира Федоровича, город

Екатеринбург; 

Халецкую Афонасью Михайловну и Халецкого Эдуарда Никитича,

город Екатеринбург; 

Халявицкую Екатерину Петровну и Халявицкого Петра 

Михайловича, город Березовский; 

Хомутову Людмилу Викторовну и Хомутова Виталия Ивановича,

город Ревда; 

Царамкину Раису Петровну и Царамкина Василия Андреевича, город

Екатеринбург;  

Цереня Людмилу Васильевну и Цереня Владимира Григорьевича, город 

Екатеринбург; 

Цибину Ефросинью Ивановну и Цибина Михаила Александровича, 

Талицкий район; 

Чернышеву Антонину Дмитриевну и Чернышева Владимира 

Федоровича, город Екатеринбург; 

Чернышеву Раису Ивановну и Чернышева Анатолия Петровича, город 

Екатеринбург; 

Чижову Валентину Михайловну и Чижова Олега Константиновича, 

город Нижний Тагил; 

Чиркову Валентину Яковлевну и Чиркова Геннадия Григорьевича, 

город Екатеринбург; 

Шалыгину Клавдию Федоровну и Шалыгина Павла Васильевича, 

Кушвинский район; 

Шалькевич Нину Петровну и Шалькевича Ивана Павловича, город 

Екатеринбург; 

Шарафутдинову Гульгену Борисовну и Шарафутдинова Абдуллу 

Габдулаковича, Артемовский район; 

Шатунову Елену Ивановну и Шатунова Юрия Васильевича, город 

Екатеринбург; 

Шевченко Людмилу Антоновну и Шевченко Михаила Ивановича, 

город Екатеринбург; 

Шилкову Тамару Алексеевну и Шилкова Леонида Степановича, город 

Екатеринбург; 

Ширяеву Аду Михайловну и Ширяева Юрия Геннадьевича, город 

Екатеринбург; 

Ядревскую Лору Викторовну и Ядревского Николая Федоровича, город 

Нижний Тагил; 

Яковлеву Нэлли Александровну и Яковлева Рудольфа Васильевича, 

город Екатеринбург; 

Ялтонскую Татьяну Ивановну и Ялтонского Виктора Николаевича, 

Белоярский район; 

Янкину Тамару Николаевну и Янкина Юрия Андреевича, город 

Екатеринбург; 

Яхшиян Валентину Ивановну и Яхшияна Михаила Лалаевича, город 

Екатеринбург; 

Яшину Марию Ишмукаевну и Яшина Юрия Федоровича, город 

Качканар.  

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 

 

 

Кумейшину Галину Николаевну и Кумейшина Владимира Федоровича,

город Екатеринбург; 

Курасанову Марию Константиновну и Курасанова Федора 

Семеновича, город Екатеринбург; 

Курносову Галину Михайловну и Курносова Александра Степановича,

город Екатеринбург; 

Лапшикову Нину Яковлевну и Лапшикова Юрия Константиновича,

город Екатеринбург; 

Лебедеву Людмилу Константиновну и Лебедева Юрия Васильевича,

город Качканар; 

 

Костерину Евдокию Ивановну и Костерина Виталия Николаевича,

город Екатеринбург; 

Костылеву Анну Николаевну и Костылева Ивана Георгиевича,

Режевской район; 

Кочурову Нину Васильевну и Кочурова Виктора Федоровича, город

Екатеринбург; 

Кузнецову Анастасию Васильевну и Кузнецова Геннадия Николаевича,

город Нижний Тагил; 

Кузнецову Галину Владимировну и Кузнецова Юрия Ивановича, город 

Екатеринбург; 

Кузнецову Ольгу Петровну и Кузнецова Николая Ивановича, город

Екатеринбург; 

Кузьмичеву Милицу Михайловну и Кузьмичева Бориса 

Константиновича, город Нижний Тагил; 

Кулакову Альбину Георгиевну и Кулакова Валентина Александровича,

город Нижний Тагил; 

 

Дубских Лидию Леонидовну и Дубских Геннадия Ивановича, город 

Екатеринбург; 

Дунаеву Лидию Степановну и Дунаева Геннадия Павловича, город 

Екатеринбург; 

Дьячкову Тамару Ивановну и Дьячкова Владимира Андреевича, город 

Нижний Тагил; 

Елистратову Алефтину Никитишну и Елистратова Виктора 

Ивановича, город Екатеринбург; 

Емельянову Галину Степановну и Емельянова Леонида Максимовича, 

город Екатеринбург; 

Журавлеву Лидию Михайловну и Журавлева Ивана Васильевича, город 

Нижний Тагил; 

Заряеву Валентину Федоровну и Заряева Евгения Дорофеевича, город 

Екатеринбург; 

Ивич Людмилу Сергеевну и Ивича Льва Николаевича, город 

Екатеринбург; 

Измайлову Асию и Измайлова Хамзу Якуповича, город Екатеринбург; 

Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2013     № 1014-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка выявления обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в целях организации 
работы по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации Пра-
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации (далее — Порядок) (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло- 
казов) обеспечить контроль за деятельностью территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области — управле-
ний социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по организации выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, и принятием решений о наличии или отсутствии указанных обсто-
ятельств в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего 
постановления. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  
от 21.08.2013 № 1014-ПП «Об утверждении Порядка 
выявления обстоятельств, свидетельствующих  
о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации»

ПОРЯДОК
выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации 

1. Настоящий порядок определяет процесс выявления обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены 
жилые помещения по договорам найма специализированных жилых по-
мещений, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (далее 
— обстоятельства), и принятия решения о наличии или отсутствии указанных 
обстоятельств в целях заключения с лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в отношении занимаемых ими жилых 
помещений договоров социа¬льного найма или договоров найма специ-
ализированных жилых помещений на новый пятилетний срок. 

2. Обстоятельствами, подлежащими выявлению, являются:
1) наличие алкогольной или наркотической зависимости;
2) привлечение в течение 5 лет со дня заключения договора найма  

специализированного жилого помещения к уголовной ответственности;
3) неудовлетворительная социальная адаптация к самостоятельной 

жизни, в том числе признание в установленном порядке безработным 
или наличие инвалидности, препятствующие исполнению обязанностей 
нанимателя жилого помещения, отсутствие навыков самообслуживания.

3. Выявление обстоятельств осуществляется территориальным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области 
— управлением социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее — управление социальной политики) по месту 
жительства лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка. 

4. Документом, подтверждающим наличие (отсутствие) обстоятельства, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка, является 
справка медицинской организации, входящей в государственную или 
муниципальную систему здравоохранения, о наличии (отсутствии) у лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего порядка, алкогольной или наркотической 
зависимости.

Документом, подтверждающим наличие (отсутствие) обстоятельства, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего порядка, является 
справка органов внутренних дел о наличии (отсутствии) у лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего порядка, судимости в течение 5 лет со дня заключения 
договоров найма специализированных жилых помещений. 

Документами, подтверждающими наличие (отсутствие) обстоятельства, 
предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 настоящего порядка, являются: 

1) сведения о нахождении граждан, указанных в пункте 1 настоящего 
порядка, на регистрационном учете в государственных учреждениях службы 
занятости населения в целях поиска подходящей работы в качестве ищущих 
работу и признанных безработными, о назначенных безработным гражда-
нам социальных выплатах, периодах участия в оплачиваемых общественных 
работах, переезде по направлению органов службы занятости в другую 
местность для трудоустройства; 

2) справка об установлении инвалидности;
3) акты проверок наймодателя о ненадлежащем использовании жилого 

помещения и предписания об устранении выявленных нарушений (при 
наличии);

4) копия финансового лицевого счета с места жительства, содержащая 
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги;

5) акт обследования условий жизни лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
порядка, содержащий оценку их жилищно-бытовых условий, сведения о 
занятости трудовой деятельностью (при отсутствии документа, предус-
мотренного подпунктом 1 части третьей настоящего пункта), наличии или 
отсутствии постоянного заработка, навыках самообслуживания (умение 
самостоятельно планировать собственный бюджет и расходовать его, вы-
полнять обязанности  по обеспечению сохранности жилого помещения, 

поддержанию его в надлежащем состоянии, организация досуга). 
5. Управление социальной политики за 3 месяца до окончания срока 

действия договора найма специализированного жилого помещения осу-
ществляет следующие мероприятия:

1) осуществляет сбор документов, предусмотренных частями первой, 
второй и подпунктами 1–4 части третьей пункта 4 настоящего порядка;

2) проводит обследование условий жизни лиц, указанных в пункте 1 
настоящего порядка, в целях составления акта обследования, указанного 
в подпункте 5 пункта 4 настоящего порядка. 

Документы, предусмотренные частью первой и подпунктами 2 и 4 части 
третьей пункта 4 настоящего порядка, представляются лицами, указанными 
в пункте 1 настоящего порядка. Управление социальной политики оповещает 
указанных лиц о представлении документов и дате обследования условий 
их жизни путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. 
Документы подлежат представлению в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения лицами, указанными в пункте 1 настоящего порядка, уведомления. 
Документы могут быть представлены в управление социальной политики 
посредством личного обращения, направлены через организации почтовой 
связи либо с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала государственных и 
муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, 
установленных действующим законодательством, в форме электронных 
документов. 

Документы, предусмотренные частью второй и подпунктами 1 и 3 части 
третьей пункта 4 настоящего порядка, запрашиваются управлением соци-
альной политики путем направления межведомственных запросов, в том 
числе в электронной форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственные органы и организации, в 
распоряжении которых находятся эти документы.  Лица, указанные в пункте 
1 настоящего порядка, вправе по собственной инициативе представить в 
управление социальной политики указанные документы. 

Акт обследования условий жизни лиц, указанных в пункте 1 настоя-
щего порядка, оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
обследования, подписывается проводившим обследование специалистом 
управления социальной политики и утверждается руководителем управле-
ния социальной политики.

6. Управление социальной политики принимает решение о наличии либо 
об отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 
на основании комплексной оценки документов, предусмотренных частями 
первой, второй и подпунктами 1–4 части третьей пункта 4 настоящего по-
рядка, и  данных акта обследования условий жизни лиц, указанных в пункте 
1 настоящего порядка.  

Решение, указанное в части первой настоящего пункта, принимается в 
форме заключения согласно приложению к настоящему порядку. Заклю-
чение должно содержать вывод об обоснованности заключения договора 
социального найма жилого помещения либо договора найма специализиро-
ванного жилого помещения на новый пятилетний срок. Наличие хотя бы од-
ного из обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего порядка, является 
основанием для заключения договора найма специализированного жилого 
помещения на новый пятилетний срок. Копия заключения направляется 
лицам, указанным в пункте 1 настоящего порядка, в течение 3 рабочих дней 
со дня его подписания руководителем управления социальной политики.

Заключение может быть обжаловано в судебном порядке.  
7. Управление социальной политики за один месяц до окончания срока 

действия договора найма специализированного жилого помещения направ-
ляет заключение, указанное в части второй пункта 6 настоящего порядка, 
в государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства».

8. Заключение, указанное в части второй пункта 6 настоящего порядка, 
является основанием для принятия решения о заключении с лицами, ука-
занными в пункте 1 настоящего порядка, договоров социального найма 
либо договоров найма специализированных жилых помещений на новый 
пятилетний срок. 

9. Управление социальной политики уведомляет государственное ка-
зенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строитель-
ства» о невозможности представления заключения в случае, если лицами, 
указанными в пункте 1 настоящего порядка, не представлены документы, 
предусмотренные частью первой и подпунктами 2 и 4 части третьей пункта 4 
настоящего порядка, а также не обеспечена возможность доступа в жилое 
помещение для обследования условий их жизни в целях выявления обсто-
ятельства, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 настоящего порядка. 

При непредставлении лицами, указанными в пункте 1 настоящего по-
рядка, документов, предусмотренных частью первой и подпунктами 2 и 4 
части третьей пункта 4 настоящего порядка, и обследовании условий их 
жизни управление социальной политики подготавливает заключение на 
основании акта обследования условий жизни указанных лиц.  

Невозможность представления заключения является основанием для 
принятия решения о заключении договоров найма специализированных 
жилых помещений на новый пятилетний срок. 

 
Форма

Приложение 
к Порядку выявления обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации

_______________________________

(бланк управления социальной политики)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о наличии (отсутствии) обстоятельств, свидетельствующих 

о необходимости оказания лицу из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении

трудной жизненной ситуации

Ф.И.О. (полностью) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющегося нанимателем жилого помещения по договору найма специализированного жилого по-
мещения: ___________________________________________________________________.

Дата и место рождения лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей: ____________________________________________________________________.

Адрес жилого помещения, предоставленного по договору найма специализированного жилого 
помещения: __________________________________________________________________.

Выявленные обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания лицу из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации: <1> ___________________________________________________.

Вывод об обоснованности заключения договора социального найма жилого помещения либо 
договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок:_________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________.

 
Начальник управления 
социальной политики                   ________________         _________________
                                                                           (подпись)                               (Ф.И.О.)   
--------------------------------------------------

   <1> Указываются  в  соответствии с пунктом 2 настоящего порядка.

го гражданского служащего (гражданина) на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области из кадровых резервов;

в) увольнение с государственной гражданской службы, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 1 статьи 39 Федерального закона;

г) правовой акт государственного органа, изданный в соответствии с 
пунктом 3 части 16 статьи 48 Федерального закона;

д) смерть (гибель) государственного гражданского служащего (граж-
данина) либо признание безвестно отсутствующим, или объявление его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу;

е) наличие заболевания, препятствующего прохождению государствен-
ной гражданской службы, подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

ж) достижение предельного возраста нахождения на государственной 
гражданской службе;

з) истечение предельного срока нахождения в кадровом резерве госу-
дарственного органа Свердловской области;

и) при наступлении и (или) обнаружении обстоятельств, препятствующих 
поступлению гражданина на государственную гражданскую службу или 
нахождению его на государственной гражданской службе.

Приложение № 1 
к Положению о кадровом резерве на государственной гражданской службе Свердловской области

Форма

Приложение № 2 
к Положению о кадровом резерве на государственной гражданской службе Свердловской области

Форма

(Окончание. Начало на 1-й стр.).


