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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.09.2013              № 1073-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении 
жилых помещений государственного жилищного фонда  

Свердловской области

В целях совершенствования законодательства Свердловской области 
в сфере регулирования жилищных правоотношений, в соответствии с за-
конами Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования», от 
22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об 
управлении государственным жилищным фондом Свердловской области», 
от 07 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о предоставлении жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
(далее — Порядок) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области обеспечить контроль за соблюдением подведомственными им го-
сударственными учреждениями Свердловской области и государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области требований Порядка, 
утвержденного настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области
от 03.09.2013 № 1073-ПП

«Об утверждении Порядка принятия решений  
о предоставлении жилых помещений государственного  

жилищного фонда Свердловской области»

ПОРЯДОК
принятия решений о предоставлении жилых помещений  

государственного жилищного фонда Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Порядок принятия решений о предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области разработан 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законами 
Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования», от 22 марта 
2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении 
государственным жилищным фондом Свердловской области», от 07 дека-
бря 2012 года № 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области» (далее — 
Закон № 96-ОЗ), постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.05.2013 № 634-ПП «Об утверждении Положения о порядке форми-
рования государственного жилищного фонда Свердловской области».

2. Настоящий порядок определяет процедуру принятия решений о предо-
ставлении жилых помещений, входящих в государственный жилищный 
фонд Свердловской области, гражданам, состоящим на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области, у которых в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством имеются основания для предоставления им жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области.

3. Действие настоящего порядка не распространяется на отношения, 
связанные с предоставлением жилых домов и квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При реализации предусмотренных федеральным и областным законо-
дательством мер социальной поддержки в форме предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования нуждающимся в улучшении жилищных условий 
ветеранам Великой Отечественной войны и нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и вставшим на учет до 01 января 2005 года ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, настоящий порядок не 
применяется.

4. Решения о предоставлении жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области принимаются в отношении жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области, 
указанных в пункте 1 и подпунктах 1–8 пункта 2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ.

5. Решения о предоставлении жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области принимаются отдельно по каждому 
такому жилому помещению и при соответствии их следующим условиям:

1) жилое помещение свободно от прав третьих лиц;
2) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о при-

знании его непригодным для проживания;
3) жилое помещение не признано в порядке, установленном федераль-

ным законодательством, непригодным для проживания;
4) жилое помещение находится в состоянии, отвечающем требованиям, 

установленным федеральным законодательством;
5) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о пере-

воде его в жилое помещение государственного жилищного фонда Сверд-
ловской области другого вида;

6) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о пере-
воде его в нежилое помещение;

7) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос об исклю-
чении его из государственного жилищного фонда Свердловской области;

8) жилое помещение не находится в доме, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о признании его аварийным и подлежащим сносу;

9) жилое помещение не находится в доме, который признан в порядке, 
установленном федеральным законодательством, аварийным и подлежа-
щим сносу.

6. Решения о предоставлении жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области, указанных в пункте 1 и подпунктах 
1 и 8 пункта 2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ, принимаются уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Сверд-
ловской области (далее — уполномоченный орган).

Решения о предоставлении жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области, указанных в подпунктах 2–7 пункта 2 
статьи 2 Закона № 96-ОЗ, принимаются государственными учреждениями 
Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской области 
и государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 
которым принадлежат такие жилые помещения.

7. Основанием для принятия решения о предоставлении жилого помеще-
ния государственного жилищного фонда Свердловской области является 
решение о распределении жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области, принятое в соответствии с установленным 
федеральным и областным законодательством порядком, за исключением 
случаев, когда такое распределение в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством не осуществляется.

Глава 2. Порядок принятия решений о предоставлении жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования, относящихся к государственной казне 
Свердловской области

8. Решения о предоставлении жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в пункте 1 статьи 2 
Закона № 96-ОЗ, принимаются по результатам проверок наличия осно-
ваний, дающих право на предоставление гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования (далее — жилые помещения социального использования), 
проводимых в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

9. Уполномоченный орган в течение сорока пяти дней со дня принятия 
решения о распределении жилых помещений социального использования 
принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении жилых помещений социального использования;
2) об отказе в предоставлении жилых помещений социального исполь-

зования с указанием причин отказа.
10. Решение об отказе в предоставлении жилых помещений социального 

использования с указанием причин отказа принимается уполномоченным 
органом в следующих случаях:

1) если гражданин, в отношении которого принимается решение, не 
относится к категории граждан, имеющих право на предоставление таких 
жилых помещений;

2) если гражданин, в отношении которого принимается решение, не со-

стоит на учете для целей предоставления жилых помещений социального 
использования;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральным и областным за-
конодательством.

11. В решении о предоставлении жилого помещения социального ис-
пользования указываются:

1) фамилия, имя, отчество одиноко проживающего гражданина, кото-
рому предоставляется жилое помещение социального использования, или 
фамилия, имя, отчество гражданина и совместно проживающих с ним членов 
его семьи, которым предоставляется такое жилое помещение;

2) номер очереди одиноко проживающего гражданина или гражданина и 
совместно проживающих с ним членов его семьи, которым предоставляется 
жилое помещение социального использования, в списке граждан, состо-
ящих на учете для целей предоставления жилых помещений социального 
использования;

3) порядковый номер строки, в которой сделана запись, касающаяся 
одиноко проживающего гражданина или гражданина и совместно прожива-
ющих с ним членов его семьи, которым предоставляется жилое помещение 
социального использования, в книге учета граждан, состоящих на учете 
для целей предоставления жилых помещений социального использования;

4) адрес предоставляемого жилого помещения социального использо-
вания, общая площадь этого жилого помещения и количество комнат, из 
которых оно состоит, кадастровый номер жилого помещения; 

5) иные сведения, предусмотренные федеральным и областным за-
конодательством.

12. Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении жилых 
помещений социального использования выдаются или направляются 
уполномоченным органом гражданам, в отношении которых приняты эти 
решения, и органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляющим 
ведение учета таких граждан, не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия соответствующего решения.

Глава 3. Порядок принятия решений о предоставлении служебных 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов-
ской области, относящихся к государственной казне Свердловской 
области

13. Решения о предоставлении жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпункте 1 пункта 
2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ, принимаются по результатам проверок наличия 
оснований, дающих право на предоставление гражданам служебных жилых 
помещений, проводимых в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством, а также на основании письменных заключений жилищных 
комиссий государственных органов Свердловской области, содержащих 
выводы о наличии либо отсутствии оснований, дающих право на предостав-
ление гражданам, состоящим на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области.

14. Уполномоченный орган в течение сорока пяти дней со дня принятия 
решения о распределении служебных жилых помещений принимает одно 
из следующих решений:

1) о предоставлении служебного жилого помещения;
2) об отказе в предоставлении служебного жилого помещения с указа-

нием причин отказа.
15. Решение об отказе в предоставлении служебного жилого помеще-

ния с указанием причин отказа принимается уполномоченным органом в 
следующих случаях:

1) если гражданин, в отношении которого принимается решение, не 
относится к категории граждан, имеющих право на предоставление слу-
жебных жилых помещений;

2) если гражданин, в отношении которого принимается решение, не 
состоит на учете для целей предоставления служебных жилых помещений;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральным и областным за-
конодательством.

16. В решении о предоставлении служебного жилого помещения ука-
зываются:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется 
служебное жилое помещение;

2) фамилии, имена, отчества членов семьи гражданина, которому 
предоставляется служебное жилое помещение для проживания совместно 
с членами его семьи;

3) наименование государственной должности Свердловской области, 
должности государственной гражданской службы Свердловской области 
или иной должности в государственных органах Свердловской области, 
замещаемой гражданином, которому предоставляется служебное жилое 
помещение;

4) наименование государственного органа Свердловской области, на 
учете в котором состоит гражданин, которому предоставляется служебное 
жилое помещение;

5) номер очереди гражданина в списке граждан, состоящих на учете 
для целей предоставления служебных жилых помещений, ведущимся 
государственным органом Свердловской области;

6) порядковый номер строки, в которой сделана запись, касающаяся 
гражданина, которому предоставляется служебное жилое помещение, 
в книге учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
служебных жилых помещений, ведущейся государственным органом 
Свердловской области;

7) адрес предоставляемого служебного жилого помещения, общая 
площадь этого жилого помещения и количество комнат, из которых оно 
состоит, кадастровый номер жилого помещения;

8) иные сведения, предусмотренные федеральным и областным за-
конодательством.

17. Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении служеб-
ных жилых помещений не позднее чем в трехдневный срок со дня их при-
нятия выдаются или направляются уполномоченным органом гражданам, 
в отношении которых приняты эти решения, и государственным органам 
Свердловской области, осуществляющим ведение учета таких граждан.

Глава 4. Порядок принятия решений о предоставлении жилых 
помещений маневренного фонда государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области, относящихся к 
государственной казне Свердловской области

18. Решения о предоставлении жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, указанных 
в подпункте 8 пункта 2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ (далее — жилые поме-
щения маневренного фонда), принимаются уполномоченным органом на 
основании и в сроки, установленные в решении областного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, к полномочиям 
которого отнесено рассмотрение документов, являющихся основаниями 
для принятия граждан на учет для целей предоставления жилых помещений 
маневренного фонда. 

19. Решения о предоставлении жилых помещений маневренного фонда 
принимаются при условии, что в государственном специализированном 
жилищном фонде Свердловской области имеются жилые помещения 
маневренного фонда, свободные от прав третьих лиц.

20. В решении о предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда указываются:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется жилое 
помещение маневренного фонда, или фамилия, имя, отчество гражданина и 
совместно проживающих с ним членов его семьи, которым предоставляется 
такое жилое помещение;

2) адрес предоставляемого жилого помещения маневренного фонда, 
общая площадь этого жилого помещения и количество комнат, из которых 
оно состоит;

3) порядковый номер строки, в которой сделана запись, касающаяся 
гражданина или гражданина и совместно проживающих с ним членов его 
семьи, которым предоставляется жилое помещение маневренного фонда, 
в книге учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления таких 
жилых помещений;

4) срок, в который должен быть заключен договор найма жилого по-
мещения маневренного фонда с гражданином, которому предоставляется 
жилое помещение маневренного фонда;

5) период, на который должен быть заключен договор найма жилого 
помещения маневренного фонда с гражданином, которому предоставляется 
жилое помещение маневренного фонда;

6) иные сведения, предусмотренные федеральным и областным за-
конодательством.

21. Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении жилых 
помещений маневренного фонда не позднее чем через три рабочих дня со 
дня их принятия выдаются или направляются уполномоченным органом 
гражданам, в отношении которых приняты эти решения, и исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области, осуществляющему 
ведение учета таких граждан.

Глава 5. Порядок принятия решений о предоставлении служебных 
жилых помещений и жилых помещений в общежитиях государствен-
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области,  
не относящихся к государственной казне Свердловской области

22. Решения о предоставлении жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, указан-
ных в подпунктах 2–7 пункта 2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ, принимаются 
государственными учреждениями Свердловской области, казенными 
предприятиями Свердловской области и государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, которым принадлежат такие жилые 
помещения, по результатам проверок наличия оснований, дающих право 
на предоставление гражданам жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области, проводимых в 
соответствии с федеральным и областным законодательством, а также на 
основании письменных заключений жилищных комиссий государственных 
учреждений Свердловской области, казенных предприятий Свердловской 
области и государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
содержащих выводы о наличии либо отсутствии оснований, дающих право 

на предоставление гражданам, состоящим на учете для целей предоставле-
ния жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области.

23. Решения о предоставлении жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области принима-
ются государственными учреждениями Свердловской области, казенными 
предприятиями Свердловской области и государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, которым принадлежат такие жилые 
помещения, не позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня вынесения 
жилищной комиссией письменного заключения, содержащего выводы о 
наличии либо отсутствии оснований, дающих право на предоставление 
гражданам, состоящим на учете для целей предоставления жилых по-
мещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области.

24. В решении о предоставлении жилого помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области указы-
ваются:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется 
жилое помещение государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, или фамилия, имя, отчество гражданина 
и фамилии, имена, отчества членов семьи гражданина, которому предо-
ставляется жилое помещение государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитии для проживания 
совместно с членами его семьи;

2) наименование должности, занимаемой в государственном учреждении 
Свердловской области, казенном предприятии Свердловской области или 
государственном унитарном предприятии Свердловской области гражда-
нином, которому предоставляется жилое помещение государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области, — в случае, 
если этот гражданин является работником государственного учреждения 
Свердловской области, казенного предприятия Свердловской области или 
государственного унитарного предприятия Свердловской области;

3) наименование государственного образовательного учреждения 
Свердловской области, в котором обучается гражданин, которому предо-
ставляется жилое помещение государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, — в случае, если этот гражданин 
обучается в государственном образовательном учреждении Свердловской 
области;

4) категория граждан, к которой относится гражданин, которому 
предоставляется жилое помещение государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области;

5) номер очереди гражданина, которому предоставляется жилое по-
мещение государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, указанное в подпунктах 2–7 пункта 2 статьи 2 Закона 
№ 96-ОЗ, в списке граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, ведущемся государственным учреждением 
Свердловской области, казенным предприятием Свердловской области 
или государственным унитарным предприятием Свердловской области, 
принимающим это решение;

6) номер строки, в которой сделана запись, касающаяся гражданина, 
которому предоставляется жилое помещение государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области, указанное в 
подпунктах 2–7 пункта 2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ, в книге учета граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
ведущейся государственным учреждением Свердловской области, казен-
ным предприятием Свердловской области или государственным унитарным 
предприятием Свердловской области, принимающим это решение;

7) адрес жилого помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, принадлежащего государ-
ственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию 
Свердловской области или государственному унитарному предприятию 
Свердловской области, которое предоставляется для проживания гражда-
нина или гражданина и членов его семьи, номер этого жилого помещения, 
в случае, если предоставляется жилое помещение в общежитии, его общая 
площадь и количество комнат, из которых оно состоит, кадастровый номер 
жилого помещения.

25. Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, указанных в подпунктах 2–7 пункта 2 статьи 2 
Закона № 96-ОЗ, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
соответствующего решения выдаются или направляются государствен-
ными учреждениями Свердловской области, казенными предприятиями 
Свердловской области и государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, которым принадлежат такие жилые помещения, 
гражданам, в отношении которых приняты эти решения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013            № 1077-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах  

по реализации статьи 6 Закона Свердловской области  
от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском  

(семейном) капитале»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и Законом 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном 
материнском (семейном) капитале» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Сверд-
ловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601) (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 26.12.2012 № 1542-ПП) изменения, дополнив пункт 1 подпунктами 4 и 5 
следующего содержания:

«4) Порядок распоряжения средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала на оплату платных медицинских услуг, 
оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему сертификат на об-
ластной материнский (семейный) капитал, расположенными на территории 
Российской Федерации медицинскими организациями и санаторно-ку-
рортными организациями, получившими соответствующую лицензию в 
установленном порядке (прилагается);

5) Порядок распоряжения средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала на приобретение садовых, огородных, 
дачных земельных участков, а также дач, садовых домов, осуществляемое 
гражданами посредством совершения любых не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации сделок, путем безналичного перечисления 
указанных средств организации или физическому лицу, осуществляющим 
отчуждение указанных объектов, либо организации, в том числе кредит-
ной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные 
средства на указанные цели (прилагается).» (прилагаются).

2. Внести в Порядок подачи и рассмотрения заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капита-
ла, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.12.2012 № 1542-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 7 слова «на приобретение (строительство) жилого 
помещения, строительство, реконструкцию объекта индивидуального жи-
лищного строительства» заменить словами «на оплату образовательных ус-
луг и осуществление иных связанных с получением образования расходов»;

2) пункт 7 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) документы, указанные в Порядке распоряжения средствами (частью 

средств) областного материнского (семейного) капитала на оплату платных 
медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему 
сертификат на областной материнский (семейный) капитал, расположенны-
ми на территории Российской Федерации, утвержденном постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП о мерах 
по реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 
года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале», — в 
случае направления средств (части средств) областного капитала на оплату 
платных медицинских услуг;

7) документы, указанные в Порядке распоряжения средствами (частью 
средств) областного материнского (семейного) капитала на приобретение 
садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых 
домов, осуществляемое гражданами посредством совершения любых 
не противоречащих законодательству Российской Федерации сделок, 
путем безналичного перечисления указанных средств организации или 
физическому лицу, осуществляющим отчуждение указанных объектов, 
либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному 
договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, утверж-
денном постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 
№ 1542-ПП о мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской области 
от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 
капитале», — в случае направления средств (части средств) областного ка-
питала на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, 
а также дач, садовых домов.».

3. Внести в Порядок распоряжения средствами (частью средств) област-
ного материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) 
жилого помещения, строительство, реконструкцию объекта индивидуально-
го жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП, изменение, изложив пункт 
3 в следующей редакции: 

«3. В случае направления средств (части средств) областного капитала 

на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, 
осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, 
путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получив-
шего сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 
Порядка подачи заявления, лицо, получившее сертификат, представляет:

1) договор строительного подряда; 
2) документ, подтверждающий право собственности лица, получившего 

сертификат, либо его супруга (супруги), на земельный участок, на котором 
осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства, или право постоянного (бессрочного) пользования таким 
земельным участком, или право пожизненного наследуемого владения та-
ким земельным участком, или право аренды такого земельного участка, или 
право безвозмездного срочного пользования земельным участком, который 
предназначен для жилищного строительства и на котором осуществляется 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства;

3) разрешение на строительство, выданное лицу, получившему серти-
фикат, либо его супругу (супруге);

4) свидетельство о государственной регистрации права собственности 
лица, получившего сертификат, либо его супруга (супруги) на объект ин-
дивидуального жилищного строительства — в случае, если средства (часть 
средств) областного капитала направляются на его реконструкцию;

5) свидетельство о браке, — в случае, если документы о праве собствен-
ности оформлены на супругу (супруга);

6) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность, подтверждающий проживание на территории 
Свердловской области супруга лица, получившего сертификат, — в случае, 
если документы о праве собственности оформлены на супругу (супруга). 

Лицо, получившее сертификат, представляет также документ, под-
тверждающий наличие у него банковского счета, с указанием реквизитов 
этого счета.».

4. Внести в Порядок распоряжения средствами (частью средств) област-
ного материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) 
жилого помещения, строительство, реконструкцию объекта индивидуально-
го жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП, изменение, исключив в 
пункте 6 слова «и должно быть пригодным для проживания».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 03.09.2013 № 1077-ПП

ПОРЯДОК 
распоряжения средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала на оплату платных 

медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу, 
имеющему сертификат на областной материнский (семейный) 

капитал, расположенными на территории Российской Федерации 
медицинскими организациями и санаторно-курортными  

организациями, получившими соответствующую лицензию 
в установленном порядке

1. Настоящий порядок устанавливает правила распоряжения средствами 
(частью средств) областного материнского (семейного) капитала на оплату 
платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу, 
имеющему сертификат на областной материнский (семейный) капитал, 
расположенными на территории Российской Федерации медицинскими 
организациями и санаторно-курортными организациями, получившими 
соответствующую лицензию в установленном порядке (далее — средства 
(часть средств) областного капитала на оплату платных медицинских услуг). 

2. Лицо, получившее сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал (далее — сертификат), вправе направить средства (часть средств) 
областного капитала на оплату платных медицинских услуг для себя и (или) 
ребенка (детей) согласно постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг». 

3. Одновременно с документами, указанными в пункте 6 Порядка подачи 
и рассмотрения заявления о распоряжении средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капитала, утвержденного постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП «О 
мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октября 
2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» 
(далее — пункт 6 Порядка подачи заявления), лицо, получившее сертификат 
при направлении средств на оплату платных медицинских услуг, оказывае-
мых лицу, получившему сертификат и (или) ребенку (детям), представляет 
следующие документы:

1) копию лицензии на право осуществления медицинской деятельности, 
выданную медицинской организацией и заверенную ее руководителем;

2) сведения с указанием реквизитов организации, осуществляющей 
платные медицинские услуги: фирменное наименование (наименование), 
местонахождение, почтовый адрес, банковские реквизиты (ИНН, КПП, 
БИК, корреспондентский и расчетный счета банка, наименование банка), 
выданные медицинской организацией;

3) договор об оказании платных медицинских услуг.
4. С представленных документов специалист управления социальной 

политики, осуществляющий прием документов, снимает копии, заверяет 
их, возвращает оригиналы заявителю.

5. Средства (часть средств) областного капитала, направляемые на 
получение платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) 
и (или) лицу, получившему сертификат, используются в том числе на оплату 
платных медицинских услуг для первого, второго, третьего ребенка и (или) 
последующих детей.

6. Размер средств (части средств) областного капитала, направляемых 
на оплату платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) 
лицу, имеющему сертификат на областной капитал, расположенными 
на территории Российской Федерации медицинскими организациями и 
санаторно-курортными организациями, получившими соответствующую 
лицензию в установленном порядке, не может превышать суммы, необходи-
мой для оплаты платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) 
и (или) лицу, имеющему сертификат на областной капитал, расположенными 
на территории Российской Федерации медицинскими организациями и 
санаторно-курортными организациями, получившими соответствующую 
лицензию в установленном порядке.

7. Средства (часть средств) областного капитала перечисляются 
управлением социальной политики в безналичном порядке на указанный 
в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала (далее — заявление) банковский счет 
организации, осуществляющей платные медицинские услуги, оказываемые 
ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему сертификат на областной капитал, 
расположенными на территории Российской Федерации медицинскими 
организациями и санаторно-курортными организациями, получившими 
соответствующую лицензию в установленном порядке.

8. В случае удовлетворения заявления перечисление средств (части 
средств) областного капитала осуществляется управлением социальной 
политики не позднее чем через 2 месяца с даты принятия заявления.

9. Управление социальной политики вносит сведения о направленных 
средствах (части средств) областного капитала в информацию о лице, по 
заявлению которого осуществлялось перечисление средств (части средств) 
областного капитала, содержащуюся в реестре лиц, имеющих право на 
областной материнский (семейный) капитал.

10. При получении информации, влияющей на право лица, получившего 
сертификат, распоряжаться средствами (частью средств) областного ка-
питала, управление социальной политики до перечисления средств (части 
средств) областного капитала запрашивает в соответствующих органах 
сведения:

1) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с рож-
дением которого возникло право на областной материнский (семейный) 
капитал;

2) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного пре-
ступления, относящегося к преступлениям против личности;

3) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 
возникло право на областной материнский (семейный) капитал;

4) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в 
связи с рождением которого возникло право на областной материнский 
(семейный) капитал;

5) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право 
на областной материнский (семейный) капитал.

11. В случаях, указанных в пункте 10 настоящего порядка, перечисле-
ние средств (части средств) областного капитала приостанавливается до 
получения управлением социальной политики запрашиваемых сведений, 
но не более чем на 30 календарных дней с момента направления соот-
ветствующего запроса.

12. При получении подтверждения сведений, указанных в пункте 10 на-
стоящего порядка, в отношении лица, подавшего заявление, перечисление 
средств (части средств) областного капитала по заявлению указанного лица 
не производится.

В этом случае лицо, у которого возникает право на областной материн-
ский (семейный) капитал в соответствии с частью второй пункта 2, пунктами 
3–4 статьи 2 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-
ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале», по своему усмо-
трению принимает решение о распоряжении средствами (частью средств) 
областного капитала на цели, предусмотренные Законом Свердловской 
области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском 
(семейном) капитале».

(Окончание на 2-й стр.).


