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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014                № 259-ПП
    г. Екатеринбург

О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее — мероприятия), предусмотренных 
федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О 
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» (далее — Программа), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномочить Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (да-

лее — Министерство) на выполнение следующих функций, необходимых для реализации мероприятий Программы:
1) определение размера социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 

(далее — социальные выплаты);
2) определение перечня документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собствен-

ных и (или) заёмных средств, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрирован-
ном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала, сроки и порядок их представления;

3) определение перечня документов, предусматривающего разрешительные документы на строительство 
жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению), 
сроки и порядок их предоставления;

4) формирование и утверждение сводных списков участников мероприятий, уведомление органов местного 
самоуправления о принятом решении для доведения до сведения граждан информации о включении их в ука-
занные списки;

5) выдачу свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности (далее — свидетельства);

6) заключение с кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания социальных выплат;
7) уведомление получателя социальной выплаты о поступлении денежных средств;
8) вручение получателям социальных выплат свидетельств;
9) установление срока предоставления получателем социальной выплаты свидетельства в кредитную орга-

низацию;
10) осуществление проверки договоров, указанных в пункте 25 Типового положения о предоставлении со-

циальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, являющегося приложением № 4 
к Программе;

11) установление срока оформления жилого помещения в собственность;
12) ведение реестра выданных свидетельств;
13) перечисление социальных выплат на банковские счета получателей социальных выплат;
14) осуществление хранения свидетельств с отметкой о произведенной оплате.
2. Установить, что осуществление функций, указанных в подпунктах 6–8, 10, 12–14 пункта 1 настоящего 

постановления, Министерство вправе передать органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на основании соглашений.

3. Утвердить Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, выдачи свидетельств о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (прилагается).

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 27.05.2009 № 599-ПП 
«О порядке формирования и утверждения списков участников мероприятий — получателей социальных выплат, 
выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 619).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2014 № 259-ПП 

«О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей  

и молодых специалистов в рамках федеральной целевой программы  
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы  

и на период до 2020 года»

ПОРЯДОК 
формирования и утверждения списков участников мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство  

(приобретение) жилья в сельской местности

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок установлен в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусмо-
тренных федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 
№ 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» (далее — Программа).

2. Настоящий порядок устанавливает правила формирования и утверждения списков участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, предусмотренных Програм-
мой, — граждан, Российской Федерации, проживающих в сельской местности на территории Свердловской 
области, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих на селе либо изъявивших желание 
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность Свердловской области и работать там, вклю-
ченных в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных 
выплат, и процедуру выдачи указанным гражданам, молодым семьям и молодым специалистам свидетельств 
о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (далее — 
социальные выплаты).

Глава 2. Порядок формирования и утверждения списков 
участников мероприятий

3. Формирование списков граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — органы местного самоуправления), по форме, предусмотренной приложением 
№ 1 к настоящему порядку (далее — Списки), на основании представленных гражданами документов в соот-
ветствии с пунктами 17, 38 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам, являющегося приложением № 4 к Программе (далее — Типовое положение), 
и приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — 
Министерство), определяющим перечень документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов 
его семьи собственных и (или) заёмных средств, и перечень документов, предусматривающий разрешительные 
документы на строительство жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к 
строительству (приобретению).

4. Органы местного самоуправления на основании Списков формируют Списки участников мероприятий — 
получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения по муниципальному 
образованию на планируемый финансовый год по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку 
(далее — Списки участников мероприятий) с учетом следующих условий:

1) включаются только те граждане, молодые семьи и молодые специалисты, которые изъявили желание 
улучшить свои жилищные условия в сельской местности, в которой расположены сельскохозяйственные това-
ропроизводители, осуществляющие инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;

2) граждане, молодые семьи и молодые специалисты включаются в последовательности, установленной в 
Списках, с учетом требований пунктов 6, 35 Типового положения; 

3) учитывается объем финансирования, предусмотренный на социальные выплаты за счет средств федераль-
ного, областного и местного бюджетов;

4) учитывается расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, определяемая в соответствии с 
пунктом 12 Типового положения (далее — расчетная стоимость).

5. Списки участников мероприятий органы местного самоуправления представляют в Министерство с при-
ложением к ним:

1) сведений о привлечении средств местного бюджета для софинансирования социальных выплат; 
2) информации о наличии инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в сельской 

местности, составленной по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.
6. На основании представленных органами местного самоуправления Списков участников мероприятий 

Министерство формирует в разрезе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Сводный список 
участников мероприятий — получателей социальных выплат и жилья по договору найма по Свердловской области 
на текущий финансовый год (далее — Сводные списки). 

Сводные списки утверждаются приказом Министерства.
Граждане, молодые семьи, молодые специалисты, включенные в Сводные списки, признаются участниками 

мероприятий Программы и претендуют на получение государственной поддержки в текущем году.
7. Министерство при выявлении недостоверной информации, содержащейся в представленных документах, 

либо если при включении граждан, молодых семей и молодых специалистов в Список нарушены требования, 
установленные Программой, возвращает представленные документы. 

В этом случае орган местного самоуправления пересматривает ранее сформированный Список, в течение 
двух недель приводит в соответствие с требованиями, установленными Программой, и повторно передает в 
Министерство.

8. Основаниями для внесения изменений в Сводные списки являются:
1) заявка от органа местного самоуправления о внесении изменений в Сводные списки;
2) изменение объёмов финансирования бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий муници-

пальным образованиям, что влечет за собой включение в Сводные списки либо исключение из Сводных списков 
граждан, молодых семей, молодых специалистов;

3) решение суда, содержащее требование о включении гражданина, молодого специалиста, молодой семьи 
в Список, либо об исключении из Списка, либо о предоставлении социальной выплаты.

Глава 3. Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат  
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности

9. Право гражданина, молодой семьи и молодого специалиста на получение социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья удостоверяется свидетельством по форме, предусмотренной приложением 
№ 5 к Программе, которое не является ценной бумагой (далее — Свидетельство). Срок действия Свидетельства 
составляет 1 год с даты выдачи, указанной в Свидетельстве.

10. Свидетельства оформляются для граждан, молодых семей и молодых специалистов, состоящих в Свод-
ных списках.

Расчет размера социальной выплаты, указываемый в Свидетельстве, производится Министерством на основа-
нии расчетной стоимости, представленной органами местного самоуправления, и в соответствии с пунктами 
13–14 Типового положения.

11. Министерство оформляет Свидетельства. Подписывает Свидетельства Министр агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области.

12. Оформленные и подписанные Свидетельства направляются органам местного самоуправления. Корешки 
Свидетельств подписывает руководитель органа местного самоуправления.

13. Органы местного самоуправления в течение 3 календарных дней со дня получения Свидетельств направ-
ляют получателям Свидетельств письменные уведомления о возможности получения Свидетельства на условиях, 
указанных в пункте 14 настоящего порядка.

14. Вручение Свидетельств осуществляют органы местного самоуправления при соблюдении следующих 
условий:

1) молодым семьям и молодым специалистам Свидетельства вручаются после заключения с ними трёхсто-
роннего договора, составленного органом местного самоуправления в соответствии с условиями, указанными 
в пунктах 41, 42, 43 Типового положения;

2) гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, осуществляющим строительство жилья, Свиде-
тельства вручаются после заключения договора с органами местного самоуправления об обязательстве ввода 
строящегося жилья не позднее ноября следующего года.

15. Граждане, молодые семьи, молодые специалисты, отказавшиеся от выполнения условий, установленных 
в пункте 14 настоящего порядка, либо не выполняющие указанные условия в установленные сроки, исключаются 
из Сводных списков, о чем орган местного самоуправления направляет соответствующее предложение в Мини-
стерство, указав гражданина, молодую семью, молодого специалиста, которого следует включить в Сводные 
списки взамен исключаемого.

16. Вручение Свидетельств осуществляет уполномоченное лицо органа местного самоуправления, которое 
оформляет реестр и ведет книгу учета выданных Свидетельств. Оформленный реестр передаётся в Министерство, 
которое в свою очередь формирует сводный реестр.

17. Гражданин, молодая семья, молодой специалист в течение трёх дней со дня выдачи Свидетельства пред-
ставляет его в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия блокированного 
банковского счета, предназначенного для зачисления средств социальной выплаты.

18. Граждане, проживающие в сельской местности, в том числе молодые семьи, молодые специалисты — 
владельцы Свидетельств, получившие социальную выплату на строительство (приобретение) жилого помещения, 
снимаются с учёта нуждающихся в улучшении жилищных условий и исключаются из Списков.

19. Свидетельство с отметкой о произведенной выплате подлежит хранению в течение 5 лет в органе местного 
самоуправления.

ФормаПриложение № 1
к Порядку формирования и утверждения списков 
участников мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, 
выдачи свидетельств о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности 
УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________________

(наименование должности руководителя органа местного 
самоуправления)

ФИО (подпись) (дата)

СПИСОК
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат, предоставляемых в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

по ___________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Фамилия, имя, отчество Наименование 
и реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность

Число, месяц, 
год рождения

Место работы 
(учебы), сфера 

занятости (АПК, 
социальная 
сфера, иное)

Численный 
состав семьи 

(человек)
Наименование сельского 
поселения (населенного 

пункта), выбранного 
для строительства 

(приобретения) жилья

Способ 
улучшения 
жилищных 

условий
1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Граждане, проживающие в сельской местности, в том числе
1. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома 
или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
2. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых 
помещений:
1)
2)
3. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
4. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
5. Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан, указанных в пунктах 1–4), изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
6. Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах 1–4), 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)

Раздел 2. Молодые семьи и молодые специалисты
Глава 2.1. Получатели социальных выплат

1. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «б» пункта 34 Типового положения1, изъявившие желание работать по 
трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской 
местности и улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
2. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «б» пункта 34 Типового положения1, изъявившие желание работать по 
трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской 
местности и улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
3. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «а» пункта 34 Типового положения1, работающие по трудовому договору 
или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир):
1)
2)
4. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «а» пункта 34 Типового положения1, работающие по трудовому договору 
или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
5. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 32 Типового положения1, работающие по трудовому договору или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)

1 Типовое положение о предоставлении социальных выплат на  строительство (приобретение)  жилья гражданам Российской Федерации,  проживающим в  сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, является приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
11 Типовое положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение)  жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, является приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

6. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 32 Типового положения1, работающие по трудовому договору или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
7. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пунктах 32 и 33 Типового положения1, работающие (изъявившие желание работать) 
по трудовым договорам или осуществляющие (изъявившие желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
8. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пунктах 32 и 33 Типового положения1, работающие (изъявившие желание работать) 
по трудовым договорам или осуществляющие (изъявившие желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)

Глава 2.2. Получатели жилья по договору найма жилого помещения2

Примечание: очерёдность граждан, молодых семей и молодых специалистов в каждой из указанных групп определяется в хронологической  
последовательности по дате подачи ими заявления,  с учетом первоочередного предоставления социальных выплат гражданам, молодым 
семьям и молодым специалистам, включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием  
социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», и 
гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, имеющим трёх и более детей.

(должность лица, сформировавшего сводный список) (подпись)

1 Типовое положение о предоставлении социальных выплат на  строительство (приобретение)  жилья гражданам Российской Федерации,  проживающим в  сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, является приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
2 Соблюдается порядок очерёдности, установленный для молодых семей и молодых специалистов, получателей социальных выплат

ФормаПриложение № 1
к Порядку формирования и утверждения списков 
участников мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, 
выдачи свидетельств о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности 
УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________________

(наименование должности руководителя органа местного 
самоуправления)

ФИО (подпись) (дата)

СПИСОК
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат, предоставляемых в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

по ___________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Фамилия, имя, отчество Наименование 
и реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность

Число, месяц, 
год рождения

Место работы 
(учебы), сфера 

занятости (АПК, 
социальная 
сфера, иное)

Численный 
состав семьи 

(человек)
Наименование сельского 
поселения (населенного 

пункта), выбранного 
для строительства 

(приобретения) жилья

Способ 
улучшения 
жилищных 

условий
1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Граждане, проживающие в сельской местности, в том числе
1. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома 
или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
2. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых 
помещений:
1)
2)
3. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
4. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
5. Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан, указанных в пунктах 1–4), изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
6. Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах 1–4), 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)

Раздел 2. Молодые семьи и молодые специалисты
Глава 2.1. Получатели социальных выплат

1. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «б» пункта 34 Типового положения1, изъявившие желание работать по 
трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской 
местности и улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
2. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «б» пункта 34 Типового положения1, изъявившие желание работать по 
трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской 
местности и улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
3. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «а» пункта 34 Типового положения1, работающие по трудовому договору 
или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир):
1)
2)
4. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «а» пункта 34 Типового положения1, работающие по трудовому договору 
или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
5. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 32 Типового положения1, работающие по трудовому договору или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)

1 Типовое положение о предоставлении социальных выплат на  строительство (приобретение)  жилья гражданам Российской Федерации,  проживающим в  сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, является приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
11 Типовое положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение)  жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, является приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

6. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 32 Типового положения1, работающие по трудовому договору или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
7. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пунктах 32 и 33 Типового положения1, работающие (изъявившие желание работать) 
по трудовым договорам или осуществляющие (изъявившие желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
8. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пунктах 32 и 33 Типового положения1, работающие (изъявившие желание работать) 
по трудовым договорам или осуществляющие (изъявившие желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)

Глава 2.2. Получатели жилья по договору найма жилого помещения2

Примечание: очерёдность граждан, молодых семей и молодых специалистов в каждой из указанных групп определяется в хронологической  
последовательности по дате подачи ими заявления,  с учетом первоочередного предоставления социальных выплат гражданам, молодым 
семьям и молодым специалистам, включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием  
социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», и 
гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, имеющим трёх и более детей.

(должность лица, сформировавшего сводный список) (подпись)

1 Типовое положение о предоставлении социальных выплат на  строительство (приобретение)  жилья гражданам Российской Федерации,  проживающим в  сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, является приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
2 Соблюдается порядок очерёдности, установленный для молодых семей и молодых специалистов, получателей социальных выплат
ФормаПриложение № 2

к Порядку формирования и утверждения 
списков участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
выдачи свидетельств о предоставлении 
социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья в сельской 
местности

СПИСОК
участников мероприятий — получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения

по _________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

на 20__ год

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, 
способ улучшения жилищ-

ных условий
Наименование и 

реквизиты документа, 
удостоверяющего 

личность. Место про-
живания, наименова-
ние сельского поселе-

ния (сельского на-
селённого пункта), 

выбранного для 
строительства (при-
обретения) жилья

Место рабо-
ты (учебы), 
должность, 

сфера занято-
сти (АПК, со-

циальная 
сфера, иное)

Сфера занято-
сти (АПК, со-
циальная сфе-

ра, иное)

Количе-
ственный 
состав се-

мьи

Размер об-
щей площа-
ди жилья, 

кв. м, стои-
мость 

1 кв. м об-
щей площа-
ди жилья, 

тыс. рублей

Размер социальной выплаты, тыс. рублей
всего в том числе средства:

федерального 
бюджета

региональ-
ного бюд-

жета
местного 
бюджета 

внебюд-
жетные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Граждане, проживающие в сельской местности

1.
2.

Итого
Раздел 2. Молодые семьи и молодые специалисты

Глава 2.1 Получатели социальных выплат
1.
2

Итого
Глава 2.2 Получатели жилья по договору найма жилого помещения

1.
2.

Итого
Всего участников

Исполнитель        _____________ _____________________ тел: __________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____________ 20_ г.

ФормаПриложение № 2
к Порядку формирования и утверждения 
списков участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
выдачи свидетельств о предоставлении 
социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья в сельской 
местности

СПИСОК
участников мероприятий — получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения

по _________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

на 20__ год

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, 
способ улучшения жилищ-

ных условий
Наименование и 

реквизиты документа, 
удостоверяющего 

личность. Место про-
живания, наименова-
ние сельского поселе-

ния (сельского на-
селённого пункта), 

выбранного для 
строительства (при-
обретения) жилья

Место рабо-
ты (учебы), 
должность, 

сфера занято-
сти (АПК, со-

циальная 
сфера, иное)

Сфера занято-
сти (АПК, со-
циальная сфе-

ра, иное)

Количе-
ственный 
состав се-

мьи

Размер об-
щей площа-
ди жилья, 

кв. м, стои-
мость 

1 кв. м об-
щей площа-
ди жилья, 

тыс. рублей

Размер социальной выплаты, тыс. рублей
всего в том числе средства:

федерального 
бюджета

региональ-
ного бюд-

жета
местного 
бюджета 

внебюд-
жетные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Граждане, проживающие в сельской местности

1.
2.

Итого
Раздел 2. Молодые семьи и молодые специалисты

Глава 2.1 Получатели социальных выплат
1.
2

Итого
Глава 2.2 Получатели жилья по договору найма жилого помещения

1.
2.

Итого
Всего участников

Исполнитель        _____________ _____________________ тел: __________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____________ 20_ г.ФормаПриложение № 3
к Порядку формирования и утверждения 
списков участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
выдачи свидетельств о предоставлении 
социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья в сельской 
местности

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в сельской местности, где планируется реализация 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов

_________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

на 2014 год
№ 
п/п

Инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса на территории городского округа, муниципального района1

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя 

(наименование сельского 
населённого пункта)

Цель и количественные показатели 
результатов реализации проекта

Сроки реализации 
инвестиционного 

проекта
Количество рабочих мест

Созданных Планируемых к 
созданию

1 2 3 4 5 6

Руководитель 
(МП, подпись) (ФИО)

Исполнитель: (ФИО, должность, контактный телефон)

1 Указываются проекты, реализованные за последние три года, реализуемые и планируемые к реализации (находятся на стадии проектирования, получения кредитных  
ресурсов и т.п.) в ближайшие два года на территории поселения (района, городского округа, если такие проекты обеспечивают создание рабочих мест для граждан, про-
живающих в сельской местности)

ФормаПриложение № 3
к Порядку формирования и утверждения 
списков участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
выдачи свидетельств о предоставлении 
социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья в сельской 
местности

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в сельской местности, где планируется реализация 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов

_________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

на 2014 год
№ 
п/п

Инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса на территории городского округа, муниципального района1

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя 

(наименование сельского 
населённого пункта)

Цель и количественные показатели 
результатов реализации проекта

Сроки реализации 
инвестиционного 

проекта
Количество рабочих мест

Созданных Планируемых к 
созданию

1 2 3 4 5 6

Руководитель 
(МП, подпись) (ФИО)

Исполнитель: (ФИО, должность, контактный телефон)

1 Указываются проекты, реализованные за последние три года, реализуемые и планируемые к реализации (находятся на стадии проектирования, получения кредитных  
ресурсов и т.п.) в ближайшие два года на территории поселения (района, городского округа, если такие проекты обеспечивают создание рабочих мест для граждан, про-
живающих в сельской местности)

ФормаПриложение № 3
к Порядку формирования и утверждения 
списков участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
выдачи свидетельств о предоставлении 
социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья в сельской 
местности

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в сельской местности, где планируется реализация 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов

_________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

на 2014 год
№ 
п/п

Инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса на территории городского округа, муниципального района1

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя 

(наименование сельского 
населённого пункта)

Цель и количественные показатели 
результатов реализации проекта

Сроки реализации 
инвестиционного 

проекта
Количество рабочих мест

Созданных Планируемых к 
созданию

1 2 3 4 5 6

Руководитель 
(МП, подпись) (ФИО)

Исполнитель: (ФИО, должность, контактный телефон)

1 Указываются проекты, реализованные за последние три года, реализуемые и планируемые к реализации (находятся на стадии проектирования, получения кредитных  
ресурсов и т.п.) в ближайшие два года на территории поселения (района, городского округа, если такие проекты обеспечивают создание рабочих мест для граждан, про-
живающих в сельской местности)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014       № 260-ПП
    г. Екатеринбург

О мерах по реализации некоторых мероприятий государственной программы Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 

до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1265-ПП 

В целях реализации мероприятий государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления единовременной денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов (прилагается);

2) Порядок предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе (прилагается);

3) Положение о порядке учета и распределения путевок на оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов):
1) организовать предоставление единовременной денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов;

2) организовать предоставление ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе;

3) обеспечить контроль за целевым использованием средств, направленных на предоставление единовре-
менной денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области      В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2014 № 260-ПП  

«О мерах по реализации некоторых мероприятий государственной  
программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное  

обслуживание населения Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП» 

ПОРЯДОК 
предоставления единовременной денежной выплаты для посещения детьми погибших 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества воинских 
захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

1. Настоящий порядок определяет условия и процедуру предоставления единовременной денежной выплаты 
для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (далее — единовременная 
денежная выплата).

Единовременная денежная выплата предоставляется в форме частичной компенсации расходов, понесенных 
в связи с посещением детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников 
Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

2. В соответствии с настоящим порядком единовременная денежная выплата предоставляется детям защитни-
ков Отечества, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 
являвшимся несовершеннолетними на момент гибели (смерти, пропажи без вести) родителя или родившимся в 
течение трехсот дней со дня его гибели (смерти, пропажи без вести) (далее — участники посещения воинских 
захоронений), проживающим на территории Свердловской области.

К защитникам Отечества, погибшим (умершим, пропавшим без вести) в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов (далее – защитники Отечества), дети которых имеют право на получение единовременной 
денежной выплаты, относятся участники Великой Отечественной войны, указанные в подпунктах «а» – «ж» 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», из числа:

погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
умерших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вследствие ранения, контузии или уве-

чья, полученных при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей);

умерших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вследствие заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте;

погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в плену;
признанных в установленном федеральным законодательством порядке пропавшими без вести в районах 

боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
3. Постановка на учет для предоставления единовременной денежной выплаты осуществляется террито-

риальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области (далее — управления социальной политики) по месту жительства граждан, указанных в пункте 2 на-
стоящего порядка.

4. Постановка на учет для предоставления единовременной денежной выплаты осуществляется на основании 
заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку и документов, указанных в пункте 5 на-
стоящего порядка, при соблюдении следующих условий:

1) лицо, обратившееся с заявлением, относится к категории граждан, указанных в пункте 2 настоящего 
порядка;

2) среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с заявлением, или доход одиноко проживающего 
лица, обратившегося с заявлением, не превышает двухкратного размера величины прожиточного минимума, 
установленного Правительством Свердловской области для пенсионеров, на дату регистрации заявления с 
приложенными к нему документами;

3) лицом, обратившимся с заявлением, не использовано право на получение единовременной денежной 
выплаты в соответствии с настоящим порядком, а также с ранее действовавшими нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области, регламентирующими порядок предоставления единовременной 
денежной выплаты.

Лицо, обратившееся с заявлением, предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации либо временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации.

В случае обращения представителя предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия 
представителя, оформленные в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

5. К заявлению прилагаются:
1) документы, подтверждающие факт гибели (смерти, пропажи без вести) защитника Отечества, и содержащие 

информацию о месте захоронения защитника Отечества (извещение о гибели (смерти, объявлении пропавшим 
без вести), архивная справка, выданная на основании документов воинского учета, справка военно-медицин-
ского учреждения, справка о месте захоронения погибшего (умершего, пропавшего без вести) защитника 
Отечества, выданная военным комиссариатом субъекта Российской Федерации по месту захоронения защитника 
Отечества, Российским обществом Красного Креста, международной организацией Красного Креста и Красного 
Полумесяца);

2) документ, подтверждающий факт родственных отношений лица, обратившегося с заявлением, с защит-
ником Отечества (свидетельство о рождении, решение суда об установлении факта родственных отношений);

3) документы, подтверждающие факт посещения места воинского захоронения защитника Отечества (билеты, 
подтверждающие транспортные расходы по проезду до места воинского захоронения и обратно);

4) справка о составе семьи лица, обратившегося с заявлением, выданная органом регистрационного учета 
не ранее чем за месяц до дня обращения;

5) документы о доходах лица, обратившегося с заявлением, или о доходах семьи лица, обратившегося с за-
явлением, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. Для подтверждения 
доходов индивидуального предпринимателя представляются документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы налогообложения.

6. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением, или дохода 
одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, осуществляются в соответствии с порядком учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением, или дохода одиноко про-
живающего лица, обратившегося с заявлением при решении вопроса о постановке на учет для предоставления 
единовременной денежной выплаты согласно приложению № 5 к настоящему порядку.

7. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления в следующих случаях:
1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению приложены не все необходимые документы, указанные в пункте 5 настоящего порядка.
8. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего порядка, могут быть поданы в управление со-

циальной политики посредством личного обращения либо направлены по почте.
В случае подачи заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, посредством личного 

обращения документы представляются в подлинниках либо в нотариально заверенных копиях. 
В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, по почте под-

пись на заявлении, а также копии приложенных к заявлению документов должны быть заверены нотариально.
9. Специалист управления социальной политики снимает копии с оригиналов представленных документов, 

выполняет на копиях документов надпись об их соответствии оригиналам, которая заверяется подписью лица, 
уполномоченного на осуществление этого действия, с указанием должности, фамилии, инициалов, даты заверения 
(оригиналы документов возвращаются лицу, обратившемуся с заявлением).

10. При отсутствии оснований, указанных в пункте 7 настоящего порядка, заявление с приложенными к 
нему документами регистрируется в Журнале регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления 
единовременной денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов (далее — Журнал регистрации заявлений) по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 

Регистрация заявления с приложенными к нему документами производится в день обращения либо в день 
поступления заявления с приложенными к нему документами в управление социальной политики по почте. 

11. Управление социальной политики в течение 27 календарных дней со дня регистрации заявления в Журнале 
регистрации заявлений осуществляет проверку сведений:

о месте жительства семьи или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением;
о доходах членов семьи или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением;
о степени родства и (или) свойства членов семьи лица, обратившегося с заявлением, их совместном про-

живании и ведении совместного хозяйства;
о принадлежащем семье или одиноко проживающему лицу, обратившемуся с заявлением, имуществе на 

праве собственности.
Управление социальной политики направляет межведомственный запрос о предоставлении документов, 

копий документов или сведений, необходимых для решения вопроса о постановке на учет для предоставления 
единовременной денежной выплаты в органы государственной власти, органы местного самоуправления и под-
ведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении 
которых находятся соответствующие документы, копии документов, сведения.

По результатам проведенной проверки руководитель управления социальной политики в трехдневный срок 
принимает решение о постановке на учет (об отказе в постановке на учет) для предоставления единовременной 
денежной выплаты. Уведомление о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия на-
правляется заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

12. Основанием для отказа в постановке на учет для предоставления единовременной денежной выплаты 
является несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего порядка.

13. Решение о постановке (об отказе в постановке) на учет для предоставления единовременной денежной 
выплаты оформляется резолюцией руководителя в левом верхнем углу заявления «Поставить на учет для 
предоставления единовременной денежной выплаты» либо «Отказать в постановке на учет для предоставления 
единовременной денежной выплаты».

14. Решение руководителя управления социальной политики об отказе в постановке на учет для предоставле-
ния единовременной денежной выплаты может быть обжаловано в вышестоящий орган либо в судебном порядке.


