Постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2008 N 164-ПП
(ред. от 04.10.2018)
"О реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года N 126-ОЗ "Об оказании государственной социальной помощи,
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области" в части
предоставления социальных гарантий и оказания материальной помощи отдельным категориям граждан"
(вместе с "Порядком предоставления социальных гарантий отдельным категориям граждан в форме частичной компенсации затрат на
подключение жилых помещений к газовым сетям или частичного освобождения от затрат на подключение жилых помещений к газовым
сетям", "Порядком рассмотрения территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области заявлений о частичной компенсации затрат
на приобретение бытового газа и выплаты частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа", "Перечнем бытового газового
оборудования", "Нормативами, в пределах которых предоставляются социальные гарантии малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам в форме компенсации 50 процентов затрат на приобретение бытового газа, в том числе бытового газа в
баллонах", "Порядком назначения единовременных денежных выплат гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации")
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2008 г. N 164-ПП
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА N 126-ОЗ "ОБ ОКАЗАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 15.10.2009 N 1236-ПП, от 25.04.2012 N 398-ПП, от 05.09.2012 N 956-ПП,
от 11.03.2013 N 288-ПП, от 02.07.2014 N 559-ПП, от 31.05.2016 N 374-ПП,
от 02.03.2017 N 116-ПП, от 23.03.2017 N 188-ПП, от 12.05.2017 N 336-ПП,
от 28.07.2017 N 542-ПП, от 19.04.2018 N 198-ПП, от 17.05.2018 N 305-ПП,
от 04.10.2018 N 653-ПП)
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года N 126-ОЗ "Об оказании
государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий
отдельным категориям граждан в Свердловской области" Правительство Свердловской области постановляет:
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 25.04.2012 N 398-ПП, от 31.05.2016 N 374-ПП,
от 02.03.2017 N 116-ПП)
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления социальных гарантий отдельным категориям граждан в форме частичной
компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям или частичного освобождения от затрат
на подключение жилых помещений к газовым сетям (прилагается);
(подп. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 542-ПП)
2) Порядок рассмотрения территориальным отраслевым исполнительным органом государственной
власти Свердловской области - управлением социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области заявлений о частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа и выплаты
частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа (прилагается);
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 05.09.2012 N 956-ПП, от 11.03.2013 N 288-ПП)
3) Перечень бытового газового оборудования (прилагается);
4) нормативы, в пределах которых предоставляются социальные гарантии малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме компенсации 50 процентов затрат на приобретение
бытового газа, в том числе бытового газа в баллонах (прилагаются);
(подп. 4 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 25.04.2012 N 398-ПП)
5) Порядок назначения единовременных денежных выплат гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации (прилагается).
(подп. 5 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2017 N 116-ПП)
2. Установить максимальный предельный размер компенсации 90 процентов затрат на подключение
(технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, связанные с
подключением (технологическим присоединением) жилых помещений к газовым сетям, и 90 процентов затрат на
приобретение бытового газового оборудования в соответствии с Перечнем бытового газового оборудования,
утвержденным настоящим Постановлением, в сумме 35 тысяч рублей.
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(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 05.09.2012 N 956-ПП, от 02.07.2014 N 559-ПП)
3. Установить максимальный предельный размер освобождения от 90 процентов затрат на подключение
(технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, связанные с
подключением (технологическим присоединением) жилых помещений к газовым сетям, и от 90 процентов затрат
на приобретение бытового газового оборудования в соответствии с Перечнем бытового газового оборудования,
утвержденным настоящим Постановлением, в сумме 35 тысяч рублей.
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 05.09.2012 N 956-ПП, от 02.07.2014 N 559-ПП)
4 - 5. Утратили силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 25.04.2012 N 398-ПП.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Губернатора
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области П.В. Крекова.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 23.03.2017 N 188-ПП)
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.КОКШАРОВ

Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 5 марта 2008 г. N 164-ПП
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН В ФОРМЕ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ЗАТРАТ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 31.05.2016 N 374-ПП, от 02.03.2017 N 116-ПП, от 23.03.2017 N 188-ПП,
от 12.05.2017 N 336-ПП, от 28.07.2017 N 542-ПП, от 19.04.2018 N 198-ПП,
от 17.05.2018 N 305-ПП, от 04.10.2018 N 653-ПП)
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением отдельным категориям
граждан социальных гарантий в форме компенсации 90 процентов затрат на подключение (технологическое
присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной документации,
монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, связанные с подключением
(технологическим присоединением) жилых помещений к газовым сетям, и 90 процентов затрат на приобретение
бытового газового оборудования (далее - частичная компенсация затрат) или в форме освобождения от 90
процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям,
включая затраты на разработку проектной документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные
работы и другие работы, связанные с подключением (технологическим присоединением) жилых помещений к
газовым сетям, и от 90 процентов затрат на приобретение бытового газового оборудования (далее - частичное
освобождение от затрат).
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 542-ПП)
2. Предоставление социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат или частичного
освобождения от затрат осуществляется территориальным отраслевым исполнительным органом
государственной власти Свердловской области - управлением социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области (далее - управление социальной политики) по месту жительства гражданина,
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являющегося членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающим гражданином, гражданином,
достигшим пенсионного возраста, либо вдовой (вдовцом) гражданина, достигшего пенсионного возраста (далее
- заявитель), на основании его заявления о предоставлении социальных гарантий в форме частичной
компенсации затрат или частичного освобождения от затрат (далее - заявление) и документов, указанных в
пунктах 3 и 4 настоящего Порядка. Заявитель предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 542-ПП, от 17.05.2018 N 305-ПП)
3. К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат,
поданному заявителем, являющимся членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающим
гражданином, прилагаются следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 542-ПП)
1) документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи, указанных в Перечне видов доходов,
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
оказания им государственной социальной помощи, утвержденном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.08.2003 N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи"
(далее - перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512);
2) согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на предоставление заявителю социальных
гарантий в форме частичной компенсации затрат;
3) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности
заявителю и (или) членам (одному из членов) его семьи, право собственности на которое не зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимости;
(подп. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 542-ПП)
4) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям с
подрядной организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока выполнения работ;
5) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный заявителем,
подрядной организацией и представителем газовой службы;
6) документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение (технологическое
присоединение) жилого помещения к газовым сетям;
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения заявителя
через представителя;
8) согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на обработку персональных данных;
9) документы, подтверждающие наличие независящих причин, предусмотренных Перечнем независящих
причин, при наличии которых малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право
на получение государственной социальной помощи или предоставление социальных гарантий, установленным
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2012 N 629-ПП "Об установлении перечня
независящих причин, при наличии которых малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин
имеют право на получение государственной социальной помощи или предоставление социальных гарантий"
(далее - перечень независящих причин):
Постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 N 198-ПП в абзац второй подпункта 9
части первой пункта 3 внесены изменения, которые действуют по 31 декабря 2020 года.
свидетельство о рождении ребенка (в случае, если государственная регистрация рождения ребенка
производилась за пределами Свердловской области) - для подтверждения наличия независящих причин,
предусмотренных пунктами 2 - 5 и 10 перечня независящих причин;
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(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 12.05.2017 N 336-ПП, от 19.04.2018 N 198-ПП)
Постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 N 198-ПП в абзац третий подпункта 9
части первой пункта 3 внесены изменения, которые действуют по 31 декабря 2020 года.
свидетельство о смерти второго родителя или о расторжении брака (в случае, если государственная
регистрация актов гражданского состояния производилась за пределами Свердловской области) - для
подтверждения наличия независящих причин, предусмотренных пунктами 2, 3 и 10 перечня независящих
причин, в случае если заявитель является одиноким родителем;
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 12.05.2017 N 336-ПП, от 19.04.2018 N 198-ПП)
документы, подтверждающие занятость родителей (одинокого родителя) в соответствии со статьей 2
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации", - для подтверждения наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 4 перечня
независящих причин;
справка об обучении по очной форме обучения в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, - для подтверждения наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 7 перечня
независящих причин;
справка медицинской организации, подтверждающая состояние беременности при сроке свыше 22 недель,
- для подтверждения наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 9 перечня независящих причин.
К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат, поданному
заявителем, являющимся гражданином, достигшим пенсионного возраста, прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности
заявителю в период осуществления затрат на его подключение (технологическое присоединение) к газовым
сетям и на день подачи заявления, право собственности на которое не зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости;
2) трудовая книжка (сведения об отсутствии трудовой книжки указываются в заявлении);
3) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям с
подрядной организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока выполнения работ;
4) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный заявителем,
подрядной организацией и представителем газовой службы;
5) документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение (технологическое
присоединение) жилого помещения к газовым сетям;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения заявителя
через представителя.
(часть вторая введена Постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 542-ПП)
К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат, поданному
заявителем, являющимся вдовой (вдовцом) гражданина, достигшего пенсионного возраста, прилагаются
следующие документы:
1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, подключенное (технологически
присоединенное) к газовым сетям, принадлежащее на праве собственности на день подачи заявления вдове
(вдовцу) гражданина, достигшего пенсионного возраста, право собственности на которое не зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий, что жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, в период
осуществления затрат на его подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям принадлежало на
праве собственности гражданину, достигшему пенсионного возраста, вдове (вдовцу) которого предоставляются
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социальные гарантии, - в случае, если право собственности на него не было зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости на жилое помещение;
3) трудовая книжка гражданина, достигшего пенсионного возраста (сведения об отсутствии трудовой
книжки указываются в заявлении);
4) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям
гражданина, достигшего пенсионного возраста, с подрядной организацией с указанием стоимости выполненных
работ и срока выполнения работ;
5) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный гражданином,
достигшим пенсионного возраста, подрядной организацией и представителем газовой службы;
6) документы, подтверждающие произведенные гражданином, достигшим пенсионного возраста, расходы
на подключение (технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям;
7) свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти гражданина, достигшего пенсионного
возраста, - в случае, если государственная регистрация актов гражданского состояния производилась за
пределами Свердловской области;
8) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения заявителя
через представителя.
(часть третья введена Постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2018 N 305-ПП)
4. К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичного освобождения от затрат,
поданному заявителем, являющимся членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающим
гражданином, прилагаются следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 542-ПП)
1) документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи, указанных в перечне, утвержденном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512;
2) согласие всех совершеннолетних членов малоимущей семьи на предоставление заявителю социальных
гарантий в форме частичного освобождения от затрат;
3) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности
заявителю и (или) членам (одному из членов) его семьи, право собственности на которое не зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимости;
(подп. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 542-ПП)
4) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям с
подрядной организацией с указанием стоимости выполнения работ и срока выполнения работ;
5) документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду работ, выданный в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения заявителя
через представителя;
7) согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на обработку персональных данных;
8) документы, указанные в подпункте 9 пункта 3 настоящего Порядка, подтверждающие наличие
независящих причин, предусмотренных перечнем независящих причин.
К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичного освобождения от затрат,
поданному заявителем, являющимся гражданином, достигшим пенсионного возраста, прилагаются следующие
документы:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 5 из 16

Постановление Правительства Свердловской области от
05.03.2008 N 164-ПП
(ред. от 04.10.2018)
"О реализации Закона Свердл...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.11.2018

1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности
заявителю, право собственности на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости;
2) трудовая книжка (сведения об отсутствии трудовой книжки указываются в заявлении);
3) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям с
подрядной организацией с указанием стоимости выполнения работ и срока выполнения работ;
4) документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду работ, выданный в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, в случае обращения заявителя
через представителя.
(часть вторая введена Постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 542-ПП)
5. Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, прилагаются в подлинниках либо в копиях,
заверенных в установленном порядке.
6. Заявление и документы, указанные в пунктах 2 - 4 настоящего Порядка, могут быть поданы в
управление социальной политики через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены по почте, а также с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных
и муниципальных услуг и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и
порядке,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
(далее
информационно-телекоммуникационные технологии), в форме электронных документов. В последнем случае
заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При использовании простой
электронной подписи заявление и документы, указанные в пунктах 2 - 4 настоящего Порядка, представляются на
бумажном носителе в управление социальной политики в течение пяти дней со дня подачи заявления.
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 23.03.2017 N 188-ПП, от 04.10.2018 N 653-ПП)
7. Днем подачи заявления считается день поступления заявления в управление социальной политики или
многофункциональный центр либо день направления заявления по почте либо в форме электронного
документа.
Днем принятия заявления считается день регистрации заявления в управлении социальной политики.
Регистрация заявления осуществляется управлением социальной политики в день поступления заявления в
управление
социальной
политики,
а
в
случае
направления
заявления
с
использованием
информационно-телекоммуникационных технологий - не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления в управление социальной политики.
8. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления в следующих случаях:
1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат не
приложены документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
3) к заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичного освобождения от затрат не
приложены документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
4) заявление и документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны электронной
подписью;
5) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
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9. Управление социальной политики в течение двух рабочих дней со дня принятия заявления запрашивает
в порядке межведомственного взаимодействия сведения:
1) о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства на территории Свердловской области
- для предоставления частичной компенсации затрат или частичного освобождения от затрат заявителю,
являющемуся членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающим гражданином;
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 542-ПП)
2) о наличии независящих причин, - для предоставления частичной компенсации затрат или частичного
освобождения от затрат заявителю, являющемуся членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко
проживающим гражданином, предусмотренных перечнем независящих причин:
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 542-ПП)
о получении пенсии - для подтверждения наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 1
перечня независящих причин;
о получении ежемесячной компенсационной выплаты, назначенной в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 26 декабря 2006 года N 1455 "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами", либо ежемесячной выплаты, назначенной в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года N 175 "О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы", - для подтверждения наличия
независящих причин, предусмотренных пунктами 2 и 8 перечня независящих причин;
Постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 N 198-ПП в абзац четвертый
подпункта 2 части первой пункта 9 внесены изменения, которые действуют по 31 декабря 2020 года.
о государственной регистрации рождения ребенка (в случае, если государственная регистрация рождения
ребенка производилась на территории Свердловской области) - для подтверждения наличия независящих
причин, предусмотренных пунктами 2 - 5 и 10 перечня независящих причин;
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 12.05.2017 N 336-ПП, от 19.04.2018 N 198-ПП)
Постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 N 198-ПП в абзац пятый подпункта 2
части первой пункта 9 внесены изменения, которые действуют по 31 декабря 2020 года.
о государственной регистрации смерти второго родителя или расторжения брака либо об основании
внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка, если сведения были внесены в свидетельство
о рождении по указанию матери (в случае, если государственная регистрация актов гражданского состояния
производилась на территории Свердловской области), - для подтверждения наличия независящих причин,
предусмотренных пунктами 2, 3 и 10 перечня независящих причин, в случае, если заявитель является одиноким
родителем;
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 12.05.2017 N 336-ПП, от 19.04.2018 N 198-ПП)
о постановке ребенка в возрасте от 3 до 7 лет на учет в качестве нуждающегося в предоставлении места в
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, - для
подтверждения наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 3 перечня независящих причин;
об установлении над ребенком опеки или попечительства - для подтверждения наличия независящей
причины, предусмотренной пунктом 5 перечня независящих причин, при наличии в семье заявителя детей,
принятых в семью на воспитание;
о регистрации в качестве безработного - для подтверждения наличия независящей причины,
предусмотренной пунктом 6 перечня независящих причин;
об уклонении от уплаты алиментов либо о невозможности взыскания алиментов в отношении ребенка для подтверждения наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 10 перечня независящих причин;
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3) об отсутствии регистрации гражданина, достигшего пенсионного возраста, в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей - для предоставления частичной компенсации затрат или
частичного освобождения от затрат заявителю, являющемуся гражданином, достигшим пенсионного возраста,
либо частичной компенсации затрат заявителю, являющемуся вдовой (вдовцом) гражданина, достигшего
пенсионного возраста;
(подп. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 17.05.2018 N 305-ПП)
4) о регистрации права собственности заявителя на жилое помещение в Едином государственном реестре
недвижимости. Для предоставления частичной компенсации затрат заявителю, являющемуся вдовой (вдовцом)
гражданина, достигшего пенсионного возраста, дополнительно запрашиваются сведения о регистрации права
собственности на жилое помещение в Едином государственном реестре недвижимости на гражданина,
достигшего пенсионного возраста, вдове (вдовцу) которого предоставляются социальные гарантии;
(подп. 4 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 17.05.2018 N 305-ПП)
5) о заключении брака, о смерти гражданина, достигшего пенсионного возраста, - для предоставления
частичной компенсации затрат заявителю, являющемуся вдовой (вдовцом) гражданина, достигшего пенсионного
возраста, в случае, если государственная регистрация актов гражданского состояния производилась на
территории Свердловской области.
(подп. 5 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2018 N 305-ПП)
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего
пункта, по собственной инициативе.
10. Управление социальной политики рассматривает заявление и принимает мотивированное решение о
предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат или частичного освобождения от
затрат либо об отказе в предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат или
частичного освобождения от затрат в течение десяти дней со дня принятия заявления и поступления сведений,
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в порядке межведомственного взаимодействия. Копия решения в
течение пяти дней со дня его принятия направляется заявителю или в многофункциональный центр в случае
подачи заявления через многофункциональный центр.
При подаче заявления в форме электронного документа копия решения направляется заявителю в форме
электронного документа.
11. Управление социальной политики отказывает в предоставлении социальных гарантий в форме
частичной компенсации затрат или частичного освобождения от затрат в следующих случаях:
1) если не подтверждены условия предоставления социальных гарантий, предусмотренные частями
второй - четвертой пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года N 126-ОЗ "Об
оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий
отдельным категориям граждан в Свердловской области";
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 02.03.2017 N 116-ПП, от 28.07.2017 N 542-ПП)
2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной подписью, не
представлены документы в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
12. Управление социальной политики организует перечисление частичной компенсации затрат заявителю
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, через кредитные организации,
организации почтовой связи или организации, осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий,
по его выбору, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, в котором управлением социальной
политики было принято решение о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации
затрат.
13. Управление социальной политики организует перечисление денежных средств в размере, равном
сумме частичного освобождения от затрат, в безналичном порядке на указанный в договоре о подключении
(технологическом присоединении) жилых помещений к газовым сетям банковский счет подрядной организации
не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, в котором управлением социальной политики было
принято решение о предоставлении социальных гарантий в форме частичного освобождения от затрат.
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Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 5 марта 2008 г. N 164-ПП
ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОТРАСЛЕВЫМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - УПРАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАЯВЛЕНИЙ О ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
БЫТОВОГО ГАЗА И ВЫПЛАТЫ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ БЫТОВОГО ГАЗА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 31.05.2016 N 374-ПП, от 02.03.2017 N 116-ПП, от 12.05.2017 N 336-ПП,
от 19.04.2018 N 198-ПП)
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с рассмотрением территориальным отраслевым
исполнительным органом государственной власти Свердловской области - управлением социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области (далее - управление социальной политики)
заявления и выплатой компенсации 50 процентов затрат на приобретение бытового газа, в том числе бытового
газа в баллонах, в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской области для семей и
одиноко проживающих граждан (далее - частичная компенсация затрат на приобретение бытового газа).
2. К заявлению о частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа (далее - заявление)
гражданин, являющийся членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающим гражданином
(далее - заявитель), прилагает следующие документы:
1) документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи, указанных в перечне видов доходов,
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
оказания им государственной социальной помощи, утвержденном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.08.2003 N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи";
2) согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на выплату заявителю частичной компенсации
затрат на приобретение бытового газа;
3) документы, подтверждающие осуществление затрат на приобретение бытового газа;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения заявителя
через представителя;
5) согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на обработку персональных данных;
6) документы, подтверждающие наличие независящих причин, предусмотренных перечнем независящих
причин, при наличии которых малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право
на получение государственной социальной помощи или предоставление социальных гарантий, установленным
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2012 N 629-ПП "Об установлении перечня
независящих причин, при наличии которых малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин
имеют право на получение государственной социальной помощи или предоставление социальных гарантий"
(далее - перечень независящих причин):

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 9 из 16

Постановление Правительства Свердловской области от
05.03.2008 N 164-ПП
(ред. от 04.10.2018)
"О реализации Закона Свердл...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.11.2018

свидетельство о рождении ребенка (в случае, если государственная регистрация рождения ребенка
производилась за пределами Свердловской области) - для подтверждения наличия независящих причин,
предусмотренных пунктами 2 - 5 и 10 перечня независящих причин;
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 12.05.2017 N 336-ПП, от 19.04.2018 N 198-ПП)
свидетельство о смерти второго родителя или о расторжении брака (в случае, если государственная
регистрация актов гражданского состояния производилась за пределами Свердловской области) - для
подтверждения наличия независящих причин, предусмотренных пунктами 2, 3 и 10 перечня независящих
причин, в случае если заявитель является одиноким родителем;
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 12.05.2017 N 336-ПП, от 19.04.2018 N 198-ПП)
документы, подтверждающие занятость родителей (одинокого родителя) в соответствии со статьей 2
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации", - для подтверждения наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 4 перечня
независящих причин;
справка об обучении по очной форме обучения в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, - для подтверждения наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 7 перечня
независящих причин;
справка медицинской организации, подтверждающая состояние беременности при сроке свыше 22 недель,
- для подтверждения наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 9 перечня независящих причин.
Документы, указанные в части первой настоящего пункта, прилагаются в подлинниках либо в копиях,
заверенных в установленном порядке.
3. Днем подачи заявления считается день поступления заявления в управление социальной политики или
многофункциональный центр либо день направления заявления по почте либо в форме электронного
документа.
Днем принятия заявления считается день регистрации заявления в управлении социальной политики.
Регистрация заявления осуществляется управлением социальной политики в день поступления заявления в
управление социальной политики, а в случае направления заявления в форме электронного документа - не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в управление социальной политики.
4. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления в следующих случаях:
1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
3) заявление и документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны электронной
подписью;
4) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
5. Управление социальной политики в течение двух рабочих дней со дня принятия заявления запрашивает
в порядке межведомственного взаимодействия сведения:
1) о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства на территории Свердловской области;
2) о наличии независящих причин, предусмотренных перечнем независящих причин:
о получении пенсии - для подтверждения наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 1
перечня независящих причин;
о получении ежемесячной компенсационной выплаты, назначенной в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 26 декабря 2006 года N 1455 "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим
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уход за нетрудоспособными гражданами", либо ежемесячной выплаты, назначенной в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года N 175 "О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы", - для подтверждения наличия
независящих причин, предусмотренных пунктами 2 и 8 перечня независящих причин;
о государственной регистрации рождения ребенка (в случае, если государственная регистрация рождения
ребенка производилась на территории Свердловской области) - для подтверждения наличия независящих
причин, предусмотренных пунктами 2 - 5 и 10 перечня независящих причин;
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 12.05.2017 N 336-ПП, от 19.04.2018 N 198-ПП)
о государственной регистрации смерти второго родителя или расторжения брака либо об основании
внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка, если сведения были внесены в свидетельство
о рождении по указанию матери (в случае, если государственная регистрация актов гражданского состояния
производилась на территории Свердловской области), - для подтверждения наличия независящих причин,
предусмотренных пунктами 2, 3 и 10 перечня независящих причин, в случае, если заявитель является одиноким
родителем;
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 12.05.2017 N 336-ПП, от 19.04.2018 N 198-ПП)
о постановке ребенка в возрасте от 3 до 7 лет на учет в качестве нуждающегося в предоставлении места в
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, - для
подтверждения наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 3 перечня независящих причин;
об установлении над ребенком опеки или попечительства - для подтверждения наличия независящей
причины, предусмотренной пунктом 5 перечня независящих причин, при наличии в семье заявителя детей,
принятых в семью на воспитание;
о регистрации в качестве безработного - для подтверждения наличия независящей причины,
предусмотренной пунктом 6 перечня независящих причин;
об уклонении от уплаты алиментов либо о невозможности взыскания алиментов в отношении ребенка для подтверждения наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 10 перечня независящих причин.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего
пункта, по собственной инициативе.
6. Управление социальной политики рассматривает заявление и принимает мотивированное решение о
назначении частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа либо об отказе в назначении
частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа в течение десяти дней со дня принятия
заявления и поступления сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в порядке межведомственного
взаимодействия. Копия решения в течение пяти дней со дня его принятия направляется заявителю или в
многофункциональный центр в случае подачи заявления через многофункциональный центр.
При подаче заявления в форме электронного документа копия решения направляется заявителю в форме
электронного документа.
7. Управление социальной политики отказывает в назначении частичной компенсации затрат на
приобретение бытового газа в следующих случаях:
1) если не подтверждены условия предоставления социальных гарантий, предусмотренные частью первой
пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года N 126-ОЗ "Об оказании
государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий
отдельным категориям граждан в Свердловской области" (далее - Закон Свердловской области от 29 октября
2007 года N 126-ОЗ);
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 02.03.2017 N 116-ПП)
2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной подписью, не
представлены документы в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 29
октября 2007 года N 126-ОЗ.
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8. Перечисление частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа осуществляется не
позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, в котором управлением социальной политики было принято
решение о назначении частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа.

Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 5 марта 2008 г. N 164-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
БЫТОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1. Котел двухконтурный (отопление и горячая вода) или котел отопительный и водонагреватель с блоком
управления.
2. Газовая плита.
3. Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнитный с датчиком загазованности.

К Постановлению
Правительства Свердловской области
от 5 марта 2008 г. N 164-ПП
НОРМАТИВЫ,
В ПРЕДЕЛАХ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ И МАЛОИМУЩИМ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ
В ФОРМЕ КОМПЕНСАЦИИ 50 ПРОЦЕНТОВ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
БЫТОВОГО ГАЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ БЫТОВОГО ГАЗА В БАЛЛОНАХ
Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства Свердловской области
от 25.04.2012 N 398-ПП)
1. Предоставление социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам осуществляется в форме компенсации 50 процентов затрат на приобретение бытового газа, в том
числе бытового газа в баллонах (далее - частичная компенсация затрат на приобретение бытового газа).
2. Размер частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа для газового отопления в домах,
не имеющих центрального отопления, оборудованных в установленном порядке индивидуальными газовыми
котлами, рассчитывается в пределах фактических расходов на отопительный сезон на оплату бытового газа,
используемого для газового отопления, исходя из норм общей площади жилого помещения, определяемой в
соответствии с частями второй, третьей и четвертой настоящего пункта, но не более расходов на оплату 7,5
кубического метра потребленного газа в месяц на 1 квадратный метр отапливаемой жилой площади на
отопительный сезон.
Общая площадь жилого помещения при расчете размера частичной компенсации затрат на приобретение
бытового газа определяется в пределах следующих норм:
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1) для малоимущего одиноко проживающего гражданина, имеющего право на частичную компенсацию
затрат на приобретение бытового газа, - исходя из общей площади жилого помещения, но не более 33
квадратных метров;
2) для малоимущей семьи и совместно проживающих с ней лиц, не являющихся лицами, включенными в
состав малоимущей семьи в соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" (далее - лица, не
включенные в состав малоимущей семьи), - исходя из части общей площади жилого помещения, определяемой
как частное от деления общей площади жилого помещения на общее количество совместно проживающих
членов малоимущей семьи, и лиц, не включенных в состав малоимущей семьи, но не более 18 квадратных
метров на одного члена малоимущей семьи.
В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2
части второй настоящего пункта, составляет менее 18 квадратных метров, то при проведении расчетов она
увеличивается до 18 квадратных метров.
Часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 части второй
настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов малоимущей семьи и дополнительно
на 9 квадратных метров на лиц, не включенных в состав малоимущей семьи, но не более общей площади
жилого помещения.
3. Размер частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа при наличии газовой плиты и
центрального горячего водоснабжения рассчитывается в пределах следующих нормативов:
1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа - для малоимущих одиноко
проживающих лиц, имеющих право на частичную компенсацию затрат на приобретение бытового газа, но не
более расходов на оплату 10,2 кубического метра потребленного газа в месяц или в случае поставок бытового
газа в баллонах - не более расходов на оплату 7,2 килограмма потребленного газа в месяц;
2) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа - для малоимущей семьи, но не более
расходов на оплату 10,2 кубического метра потребленного газа в месяц на одного члена малоимущей семьи или
в случае поставок бытового газа в баллонах - не более расходов на оплату 7,2 килограмма потребленного газа
в месяц на одного члена малоимущей семьи.
4. Размер частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа при наличии газовой плиты и
отсутствии централизованного горячего водоснабжения рассчитывается в пределах следующих нормативов:
1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа - для малоимущих одиноко
проживающих граждан, имеющих право на частичную компенсацию затрат на приобретение бытового газа, но
не более расходов на оплату 14,9 кубического метра потребленного газа в месяц или в случае поставок
бытового газа в баллонах - не более расходов на оплату 10,5 килограмма потребленного газа в месяц;
2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленного газа - для малоимущей семьи, но не
более расходов на оплату 14,9 кубического метра потребленного газа в месяц на одного члена малоимущей
семьи или в случае поставок бытового газа в баллонах - не более расходов на оплату 10,5 килограмма
потребленного газа в месяц на одного члена малоимущей семьи.
5. Размер частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа при наличии газовой плиты и
газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения рассчитывается в пределах
следующих нормативов:
1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа - для одиноко проживающих
малоимущих граждан, имеющих право на частичную компенсацию затрат на приобретение бытового газа, но не
более расходов на оплату 24,9 кубического метра потребленного газа в месяц или в случае поставок бытового
газа в баллонах - не более расходов на оплату 17,6 килограмма потребленного газа в месяц;
2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленного газа - для малоимущей семьи, но не
более расходов на оплату 24,9 кубического метра потребленного газа в месяц на одного члена малоимущей
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семьи или в случае поставок бытового газа в баллонах - не более расходов на оплату 17,6 килограмма
потребленного газа в месяц на одного члена малоимущей семьи.

Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 5 марта 2008 г. N 164-ПП
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 02.03.2017 N 116-ПП;
в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 28.07.2017 N 542-ПП, от 04.10.2018 N 653-ПП)
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с назначением единовременных денежных
выплат гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее - единовременная денежная выплата), в
том числе устанавливает перечень документов, прилагаемых к заявлению о назначении единовременной
денежной выплаты (далее - заявление).
2. Назначение единовременной денежной выплаты осуществляется территориальным исполнительным
органом государственной власти Свердловской области - управлением социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области (далее - управление социальной политики) по месту жительства
гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации (далее - заявитель), на основании его заявления.
3. В качестве документа, удостоверяющего личность, заявитель предъявляет паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) справка об освобождении из мест лишения свободы, местом следования в которой указана
Свердловская область, - для назначения единовременной денежной выплаты гражданам, указанным в абзаце
третьем подпункта 2 части первой пункта 2-3 статьи 4 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года N
126-ОЗ "Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области" (далее - Закон Свердловской
области от 29 октября 2007 года N 126-ОЗ);
2) трудовая книжка - для назначения единовременной денежной выплаты гражданам, указанным в абзацах
третьем и четвертом подпункта 2 части первой пункта 2-3 статьи 4 Закона Свердловской области от 29 октября
2007 года N 126-ОЗ. Сведения об отсутствии трудовой книжки указываются в заявлении;
3) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, - для назначения единовременной денежной
выплаты гражданам, указанным в абзацах третьем и четвертом подпункта 2 части первой пункта 2-3 статьи 4
Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года N 126-ОЗ, из числа инвалидов;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения заявителя
через представителя.
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Заявитель указывает в заявлении информацию о том, осуществляет он или не осуществляет работу и
(или) иную деятельность, в период которой подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Документы, указанные в части второй настоящего пункта, прилагаются в подлинниках либо в копиях,
заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, могут быть поданы в управление
социальной политики через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - многофункциональный центр), а также с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг и других средств
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации (далее - информационно-телекоммуникационные технологии), в форме электронных
документов. В последнем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа
должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной
подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные в пункте
3 настоящего Порядка, представляются на бумажном носителе в управление социальной политики в течение
пяти дней со дня подачи заявления.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.10.2018 N 653-ПП)
5. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления в следующих случаях:
1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в части второй пункта 3 настоящего Порядка;
3) заявление и документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны электронной
подписью;
4) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
5) обстоятельства, в связи с которыми заявитель находится в трудной жизненной ситуации,
предусмотренные подпунктом 2 части первой пункта 2-3 статьи 4 Закона Свердловской области от 29 октября
2007 года N 126-ОЗ, наступили до вступления в силу Закона Свердловской области от 24 ноября 2016 года N
118-ОЗ "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об оказании в Свердловской области
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам".
6. Заявление подлежит регистрации в управлении социальной политики:
1) в день подачи заявления в управление социальной политики;
2) в день поступления заявления в управление социальной политики из многофункционального центра,
организаций почтовой связи;
3) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в управление социальной
политики с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
7. Управление социальной политики в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия сведения:
1) об уничтожении или повреждении вследствие пожара жилого помещения, в котором заявитель
зарегистрирован по месту жительства, - для назначения единовременной денежной выплаты гражданам,
указанным в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта 2-3 статьи 4 Закона Свердловской области от 29
октября 2007 года N 126-ОЗ;
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2) о регистрации заявителя по месту жительства на территории Свердловской области - для назначения
единовременной денежной выплаты гражданам, указанным в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта
2-3 статьи 4 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года N 126-ОЗ;
3) об отсутствии регистрации заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей - для назначения единовременной денежной выплаты гражданам, указанным в абзацах
третьем и четвертом подпункта 2 части первой пункта 2-3 статьи 4 Закона Свердловской области от 29 октября
2007 года N 126-ОЗ.
(подп. 3 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 542-ПП)
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего
пункта, по собственной инициативе.
8. Управление социальной политики рассматривает заявление в течение десяти дней со дня его
регистрации и поступления сведений, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, и принимает мотивированное
решение о назначении либо об отказе в назначении единовременной денежной выплаты.
Решение о назначении либо об отказе в назначении единовременной денежной выплаты в течение пяти
дней со дня принятия направляется заявителю.
9. Управление социальной политики отказывает в назначении единовременной денежной выплаты в
следующих случаях:
1) если не подтверждено соблюдение условий оказания материальной помощи, предусмотренных пунктом
2-3 статьи 4 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года N 126-ОЗ;
2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной подписью, не
представлены документы в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
10. Единовременная денежная выплата осуществляется не позднее 26 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором принято решение о назначении единовременной денежной выплаты.
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