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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014     № 29-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении предельных сроков, на которые могут 
заключаться договоры на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, в зависимости от типов  
и видов рекламных конструкций и применяемых  

технологий демонстрации рекламы

В целях оптимизации рекламного и информационного пространства и 
организации единого подхода, учета и контроля за установкой и эксплу-

атацией рекламных конструкций на территории Свердловской области, 
в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 52 Устава Свердловской об-
ласти и подпунктом 5-1 статьи 12 Областного закона от 04 ноября 1995 
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить предельные сроки, на которые могут заключаться договоры 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от 
типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демон-
страции рекламы (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.01.2014 № 29-ПП 
«Об утверждении предельных сроков, на которые могут заключаться 
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,  
в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и 
применяемых технологий демонстрации рекламы»

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ,  
на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных 

конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы 

№  
п/п

Типы рекламных конструкций Применяемые технологии 
демонстрации рекламы

Виды рекламных конструкций Предельный срок действия 
договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 

конструкций, лет
1 2 3 4 5
1. Рекламные конструкции, монтируемые 

и располагаемые на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений или вне их

статические рекламные конструкции перетяжки, воздушные шары, аэростаты 
и иные технические средства стабильного 

территориального размещения

5

статические рекламные конструкции стенды, строительные сетки 7
статические, динамические рекламные 

конструкции
щиты 8

электронные рекламные конструкции электронные табло, проекционное и иное 
предназначенное для проекции рекламы на 

любые поверхности оборудование

10

2. Рекламные конструкции, размещаемые 
на остановочных пунктах движения 

общественного транспорта

статические, динамические, 
электронные рекламные конструкции

все виды рекламных конструкций 8

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014     № 30-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении в 2014–2016 годах льгот по тарифам  
на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных 

организаций старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 
8 Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации», в целях обеспечения социальной поддержки 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, 
учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2014−2016 годах на территории Свердловской области льготы 

по тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, учащимся очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 
виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда.

2. Утвердить:
1) Порядок предоставления в 2014−2016 годах льгот по тарифам на проезд 

обучающимся и воспитанникам общеобразовательных организаций старше 7 лет, 
учащимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки 
от действующего тарифа при оплате проезда (прилагается);

2) Порядок и условия предоставления в 2014−2016 годах из областного бюджета 
субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных организаций старше 7 лет, учащимся очной 
формы обучения профессиональных образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении (прилагается).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.01.2014 № 30-ПП
«Об установлении в 2014−2016 
годах льгот по тарифам на проезд 
обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных организаций 
старше 7 лет, учащимся очной 
формы обучения профессиональных 
образовательных организаций  
и образовательных организаций 
высшего образования 
железнодорожным транспортом 
общего пользования  
в пригородном сообщении» 

ПОРЯДОК
предоставления в 2014−2016 годах льгот по тарифам на проезд 

обучающимся и воспитанникам общеобразовательных организаций 
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего 
тарифа при оплате проезда

1. Льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении предоставляются обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных организаций старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при 
оплате проезда: 

1) на железнодорожных станциях, находящихся на территории Свердловской 
области;

2) при оплате проезда непосредственно в подвижном составе при посадке в поезд 
с железнодорожных станций, находящихся на территории Свердловской области, 
не оборудованных билетными кассами; 

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи проездных до-
кументов, расположенных на территории Свердловской области, с последующим 
контролем в подвижном составе. 

2. Право на льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении устанавливается независимо от места про-
живания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 
7 лет, учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных орга-
низаций и организаций высшего образования и места нахождения образовательной 
организации, а также от прохождения маршрута поездки по территориям других 
субъектов Российской Федерации. 

3. Льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении предоставляются обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных организаций старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования в период с 01 января по 15 июня включительно и с 01 сентября 
по 31 декабря включительно. 

4. Льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении предоставляются на основании:

1) справки, выданной общеобразовательной организацией, — для обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных организацией старше 7 лет;

2) студенческого билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный 
год — для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования. 

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.01.2014 № 30-ПП
«Об установлении в 2014−2016 годах 
льгот по тарифам на проезд обучающимся 
и воспитанникам общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, учащимся очной 

формы обучения профессиональных 
образовательных организаций  
и образовательных организаций  
высшего образования железнодорожным 
транспортом общего пользования  
в пригородном сообщении» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления в 2014−2016 годах из областного бюджета субсидий  

на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд 

обучающимся и воспитанникам общеобразовательных организаций 
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования железнодорожным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении 

1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), цели, условия и процедуру 
предоставления в 2014−2016 годах субсидий на компенсацию части потерь в 
доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с предоставлением 
льгот по тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, учащимся очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего об-
разования в период с 01 января по 15 июня включительно и с 01 сентября по 31 
декабря включительно железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении (далее — субсидии), а также порядок возврата субсидий 
в случае нарушения установленных условий для их предоставления.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 10 января 2003 года 
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и установленных 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в законе Свердловской 
области об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство социальной 
политики Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий в связи с предоставлением льгот по тарифам 
на проезд имеют юридические лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), осуществляющие перевозки обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных организаций старше 7 лет, учащихся очной формы 
обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования (далее — обучающиеся) железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Сверд-
ловской области (далее — Организации железнодорожного транспорта) в период 
с 01 января по 15 июня включительно и с 01 сентября по 31 декабря включительно.

6. Субсидии предоставляются Организациям железнодорожного транспорта 
на безвозмездной и безвозвратной основе на компенсацию части потерь в до-
ходах в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающимся 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

7. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Министер-
ством и Организациями железнодорожного транспорта Соглашений о предостав-
лении субсидий из областного бюджета (далее — Соглашение).

Форма и условия Соглашения разрабатываются и утверждаются Министер-
ством с учетом требований настоящего порядка и Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

 Соглашение должно предусматривать:
1) порядок, условия и сроки предоставления субсидий;
2) предоставление отчета о потерях в доходах Организаций железнодорожного 

транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающимся 
и воспитанникам общеобразовательных организаций старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа при оплате проезда на территории Свердловской области 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
(далее — отчет). Форма отчета, порядок и сроки его предоставления устанавли-
ваются Министерством;

3) ответственность Организаций железнодорожного транспорта за достовер-
ность сведений, подтверждающих потери в доходах, в связи с предоставлением 
льгот по тарифам на проезд обучающимся;

4) согласие Организаций железнодорожного транспорта на осуществление 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставив-
шим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

5) порядок возврата субсидий в случае нарушения установленных условий 
для их предоставления.

8. Для заключения Соглашений Организации железнодорожного транспорта 
в срок не позднее 14 дней с даты официального опубликования постановления 
Правительства Свердловской области об установлении в 2014–2016 годах льгот 
по тарифам на проезд обучающимся железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении представляют в Министерство следующие 
документы:

1) заявление на предоставление субсидий; 
2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи о создании 

юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц;
3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом;
5) заверенную печатью Организации железнодорожного транспорта копию 

договора, заключенного с уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере организации регулярных 
пассажирских перевозок об обслуживании пригородных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

Министерство, рассмотрев указанные документы в 10-дневный срок со дня, 
следующего за днем их получения, подготавливает проект Соглашения и направ-
ляет его Организациям железнодорожного транспорта для подписания. 

Руководитель Организации железнодорожного транспорта в 5-дневный срок 
со дня, следующего за днем получения проекта Соглашения, подписывает его в 
двух экземплярах, заверяет печатью и возвращает в Министерство.

Министерство в 10-дневный срок со дня, следующего за днем получения 
Соглашения, направляет в Организации железнодорожного транспорта один 
экземпляр Соглашения, подписанного Министром социальной политики Сверд-
ловской области.

9. Для получения субсидий Организации железнодорожного транспорта 
ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляют в Министерство:

1) отчет;
2) информацию об изменении тарифов на проезд с указанием документа, 

утверждающего данные изменения (в случае изменения тарифов). 
Министерство в 5-дневный срок со дня, следующего за днем получения отчета, 

осуществляет его проверку на соответствие форме, установленной Министерством, 
и наличие необходимой информации и принимает решение о предоставлении 
субсидии либо о возврате отчета Организациям железнодорожного транспорта 
с указанием причин возврата.

Основанием для возврата отчета является несоответствие его форме, отсут-
ствие необходимой информации (сведений, данных), предусмотренной формой.

Организации железнодорожного транспорта в 5-дневный срок устраняют 
замечания и представляют уточненный отчет в Министерство. 

Министерство перечисляет субсидии в размере части потерь в доходах за 
истекший месяц на расчетный счет Организаций железнодорожного транспорта, 
открытый в кредитной организации. Предоставление субсидий осуществляется 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и установленных лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в законе Свердловской области об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего порядка. 

Министерство ежегодно проводит проверку соблюдения Организациями же-

лезнодорожного транспорта условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Министерство финансов Свердловской области осуществляет внутренний 

финансовый контроль за целевым использованием средств, предусмотренных на 
компенсацию части потерь в доходах Организаций железнодорожного транспорта 
в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающимся.

10. Организации железнодорожного транспорта несут ответственность за 
достоверность содержащейся в отчетах информации.

11. При выявлении Министерством нарушения условий, целей и порядка полу-
чения субсидий, Министерством финансов Свердловской области нецелевого ис-
пользования субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 
10 календарных дней с момента получения Организацией железнодорожного 
транспорта соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры 
по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном 
порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014     № 32-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.10.2007 № 986-ПП «Об утверждении 

Порядка регистрации и учёта граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее  

1 января 1992 года, постоянно проживающих в Свердловской области 
и имеющих право на получение за счёт средств федерального бюджета 

социальных выплат для приобретения жилья» 

Во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 2013 года № 112-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными полно-
мочиями Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 02.10.2007 

№ 986-ПП «Об утверждении Порядка регистрации и учёта граждан, выехавших 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 
1992 года, постоянно проживающих в Свердловской области и имеющих право на 
получение за счёт средств федерального бюджета социальных выплат для приоб-
ретения жилья» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) с изменениями, 
внесёнными постановлениями Правительства Свердловской области от 01.02.2008 
№ 69-ПП, от 28.09.2009 № 1107-ПП, от 15.10.2009 № 1235-ПП, от 21.02.2012 № 155-
ПП, от 21.12.2012 № 1503-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 02.10.2007 № 986-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка по постановке на учёт и учёту граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок по постановке на учёт и учёту граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей (прилагается);

3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.». 
2. Внести в Порядок регистрации и учёта граждан, выехавших из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, 
постоянно проживающих в Свердловской области и имеющих право на получение за 
счёт средств федерального бюджета социальных выплат для приобретения жилья, 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 02.10.2007 
№ 986-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, име-

ющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, име-

ющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей (далее — Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 
25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Положением о 
регистрации и учёте граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, утверждённым постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.12.2002 № 879 «Об утверждении Положения о регистрации и 
учёте граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года № 112-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными полно-
мочиями Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений» и устанавливает порядок по постановке на учёт 
и учёта граждан Российской Федерации, выехавших из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей не ранее 01 января 1992 года, постоянно про-
живающих в Свердловской области и имеющих право на получение за счёт средств 
федерального бюджета жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений, органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области.»; 
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Постановка на учёт и учёт граждан Российской Федерации, выехавших из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 01 января 1992 
года, постоянно проживающих в Свердловской области и имеющих право на полу-
чение за счёт средств федерального бюджета жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений, обратившихся с заявлением о принятии на 
учёт после 01 марта 2005 года (далее — граждане, имеющие право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья), производятся органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — органы местного самоуправления).»;

4) в тексте слова «территориальный уполномоченный орган», «уполномоченный 
территориальный орган» в соответствующем падеже заменить словами «орган 
местного самоуправления» в соответствующем падеже;

5) абзац 10 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления отказывает в принятии заявления о постановке 

на учёт граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья, в случае представления не всех документов, указанных в настоящем пункте.»; 

6) в подпункте 5 пункта 6 слова «органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области» заменить словами «муниципальными 
правовыми актами»; 

7) в пункте 7:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«7. Решения о постановке на учёт граждан, имеющих право на получение со-

циальных выплат для приобретения жилья, или об отказе в постановке на учёт 
принимаются органом местного самоуправления.»;

абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления отказывает в постановке на учёт граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, в сле-
дующих случаях:»;

абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Отказ в постановке на учёт граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья, может быть обжалован гражданами в судебном 
порядке.»;

8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Решение о снятии граждан с учёта имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья принимается органом местного самоуправления, 
которым было принято решение о постановке на учёт. 

Орган местного самоуправления направляет гражданам уведомления о при-
нятом решении о снятии их с учёта в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого 
решения.»;

9) в абзаце 1 пункта 12:
слова «муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-

ской области (далее — органы местного самоуправления),» исключить;
слова «1 марта» заменить словами «01 марта»;
слова «1 января» заменить словами «01 января»;
10) в пункте 13:
в абзаце 1 слова «Уполномоченные территориальные органы и органы» заменить 

словом «Органы»;
абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Заверенная руководителем органа местного самоуправления копия утверж-

дённого списка граждан, состоящих на учёте в целях получения социальных выплат 
для приобретения жилья за счёт средств федерального бюджета, ежегодно в срок 
до 10 января направляется органами местного самоуправления в Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.»;

11) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области ежегодно до 20 января формирует и утверждает на основании списков, полу-
ченных от органов местного самоуправления, единый список граждан по категориям, 
указанным в пункте 13 настоящего Порядка.

В соответствии с федеральным законодательством:
1) единый список граждан по категориям формируется в зависимости от даты 

регистрации поданного заявления о постановке на учёт, а в случае, когда даты со-
впадают, — от номера, за которым зарегистрировано заявление;

2) в случае изменения условий, на основании которых указанные граждане были 
поставлены на учёт, очерёдность предоставления социальных выплат для приоб-
ретения жилья определяется с момента возникновения права на переход в другую 
категорию очерёдности.»; 

12) в пункте 15: 
в подпункте 1 слова «уполномоченным территориальным органам и» исключить;
13) в пункте 16 слова «Уполномоченные территориальные органы и органы» 

заменить словом «Органы»;
14) в приложении № 1:
слова «к Порядку регистрации и учёта граждан, выехавших из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, постоянно 
проживающих в Свердловской области и имеющих право на получение за счёт 
средств федерального бюджета социальных выплат для приобретения жилья» 
заменить словами «к Порядку по постановке на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»; 

слова «Руководителю управления социальной защиты населения __________
__________________________________» заменить словами

(города, района)
«Руководителю ______________________________________________»;
  (наименование органа местного самоуправления)
15) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
16) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) 

организовать передачу территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения органам местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, по акту приёма-передачи учётных 
дел граждан, поставленных на учёт в период с 01 марта 2005 года до 01 января 2014 
года, которые содержат документы, являющиеся основанием для постановки на учёт 
и учёта граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.01.2014 № 32-ПП

Форма Приложение № 2 
к Порядку по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

КНИГА 
регистрации и учёта граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья,

по ___________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования — городского округа, муниципального района)

         Начата _________________ 20___.
         Окончена _______________ 20___.

№ 
п/п

Дата по-
ступления 
заявления 
со всеми 
докумен-

тами

Ф.И.О. поставленного 
на учет. Состав семьи, 

выехавшей совместно с 
заявителем из районов 

Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей (Ф.И.О., 

родственные отноше-
ния)

Адрес за-
нимаемого 
жилого по-
мещения

Решение о 
постановке 
на учёт или 
об отказе в 
постановке 

на учёт 
(номер и дата 

решения)

Отметка о 
получении 

гражданином 
решения о по-

становке на учёт 
или об отказе в 
постановке на 

учёт

Включён орга-
ном местного 

самоуправления в 
список граждан, 
имеющих право 

на получение 
социальных 

выплат для при-
обретения жилья 
(год, категория 
граждан, номер 

очереди)

Включён исполни-
тельным органом 
государственной 

власти Свердловской 
области в список 

граждан, имеющих 
право на получение 
социальных выплат 
для приобретения 

жилья (год, категория 
граждан, номер 

очереди)

Решение 
о предо-

ставлении 
социальной 
выплаты для 

приобретения 
жилья (номер 

и дата)

Отметка о 
получении 

гражда-
нином 

социальной 
выплаты для 
приобрете-
ния жилья

Решение 
о снятии 
с учёта 

(номер и 
дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.01.2014 № 32-ПП

Форма Приложение № 4 
к Порядку по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель _____________________________________________

                        (наименование органа местного самоуправления)
__________________________________ _____________________
  (подпись)   (Ф.И.О.)
«________________» _______________________________ 20____.

СПИСОК 
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 01 января 1992 года,  

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья,
по __________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования — городского округа, муниципального района)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
(полностью)

Состав 
семьи

Год рож-
дения

Адрес за-
нимаемого 
жилого по-
мещения

Стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 

местностях (кален-
дарных лет)

Полный адрес послед-
него места жительства 

в районах Крайнего 
Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Последнее место 
работы в районах 
Крайнего Севера 
и приравненных к 
ним местностях

Когда 
выехал 

(год, ме-
сяц)

Дата подачи заяв-
ления на получение 
социальных выплат 
для приобретения 

жилья

Дата по-
становки 
на учет

Категория 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Исполнитель __________________________________ телефон ____________________
   (Ф.И.О.)
Примечание: в графе 12 указывается одно из следующих оснований: 
инвалид (с указанием группы инвалидности); 
инвалид с детства, родившийся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
пенсионер; 
работающий (временно не работающий).


