
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2017 № 11-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Свердловской области в сфере социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения 

нормативных правовых актов Правительства Свердловской области по вопросам, 

регламентирующим предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области, в соответствие Закону Свердловской 

области от 22 марта 2006 года № 1 7-03 «Об учете граждан для целей 

предоставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 14.03.2013 № 309-ПП «Об утверждении формы журнала регистрации 

документов, являющихся основанием для принятия детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на учет для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области, формы книги учета детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете для целей предоставления жилых 

помещений государственного спеuиализированного жилищного фонда 

Свердловской области, и порядка их заполнения» («Областная газета», 2013, 
26 марта, № 140-143) (далее - постановление Правительства Свердловской 

области от 14.03.2013 № 309-ПП) следующее изменение: 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области П.В. Крекова.». 

2. Внести в форму журнала регистрации документов, являющихся 

основанием для принятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на учет для целей предоставления жилых помещений 
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государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.03.2013 № 309-ПП, изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается). 
3. Внести в порядок заполнения журнала регистрации документов, 

являющихся основанием для принятия детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на учет для целей предоставления жилых помещений 

государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.03.2013 № 309-ПП, следующее изменение: 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«б. Сведения, предусмотренные в журнале регистрации документов, 

указываются в следующие сроки: 

фамилия, имя, отчество гражданина, подлежащего учету для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области, - в день получения заявления 

гражданина; 

вид документа, являющегося основанием для принятия гражданина на учет 

для целей предоставления жилых помещений государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области,- в день 

получения заявления гражданина; 

дата получения управлением социальной политики документа, являющегося 

основанием для принятия гражданина на учет для целей предоставления жилых 

помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, - в день получения заявления гражданина; 

номер, присвоенный заявлению о принятии на учет для целей 

предоставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного · фонда Свердловской области, - в день получения заявления 

гражданина; 

вид жилого помещения государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области, для предоставления которого гражданин, 

указанный в документах, являющихся основаниями для предоставления жилого 

помещения го.су дарственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, может быть принят на учет для целей предоставления 

жилого помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, - в день получения заявления гражданина; 

дата направления межведомственного запроса о предоставлении 

документов, предусмотренных подпунктом 1 части первой пункта 5 статьи 12 
Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-03 «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области», - в день 

направления межведомственного запроса; 

вид и иные реквизиты документов, полученных в качестве ответа на 

межведомственный запрос о предоставлении документов, предусмотренных 

подпунктом 1 части первой пункта 5 статьи 12 Закона Свердловской области 
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от 22 марта 2006 года № 17-03 «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области», - в день получения ответа на межведомственный запрос; 

дата направления гражданину уведомления о предоставлении документов, 

подтверждающих обстоятельства невозможности проживания в ранее 

занимаемом ж~лом помещении, - в день направления уведомления; 

реквизиты правового акта, которым оформлено решение, принятое по 

результатам рассмотрения документов, подтверждающих факт невозможности 

проживания в ранее занимаемом жилом помещении - в день принятия 

соответствующего решения; 

дата выдачи или направления гражданину, подавшему заявление 

о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений 

государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 

заверенной копии правового акта, которым оформлено решение, принятое по 

результатам рассмотрения документов, подтверждающих обстоятельства 

невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, - в день 

выдачи или направления гражданину заверенной копии соответствующего 

решения; 

реквизиты правового акта, которым оформлено решение, принятое по 

результатам рассмотрения документов, являющихся основаниями для принятия 

граждан на учет для целей предоставления жилых помещений государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области, - в день 

принятия соответствующего решения; 

дата выдачи или направления гражданину, подавшему заявление 

о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений 

государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 

заверенной копии решения, принятого по результатам рассмотрения документов, 

являющихся основаниями для принятия граждан на учет для целей 

предоставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области, - в день выдачи или направления 

гражданину заверенной копии соответствующего решения; 

порядковый номер строки, в которой сделана запись, касающаяся 

гражданина, состоящего на учете для целей предоставления жилых помещений 

государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 

области, - в день внесения сведений в книгу учета детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете для целей 

предоставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области.». 

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 20.03.2013 № 341-ПП «Об утверждении Порядка установления факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
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которых они являются» («Областная газета», 2013, 29 марта, № 153-156) (далее -
постановление Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 341-ПП) 
следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», частью четвертой пункта 5 статьи 12 
Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года № 1 7-03 «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области» Правительство 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 
2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 

Свердловской области П.В. Крекова.». 
5. Внести в Порядок установления факта невозможности проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых они являются, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 341-ПП, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

6. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 21.06.2013 № 778-ПП «Об утверждении Порядка проведения проверок наличия 
обстоятельств, являющихся основаниями для принятия решений о снятии с учета 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете для 

целей предоставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2013, 29 июня, 
№ 289-290) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.10.2015 № 968-ПП (далее - постановление 
Правительства Свердловской области от 21.06.2013 № 778-ПП), следующее 

изменение: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области П.В. Крекова.». 

7. Внести в Порядок проведения проверок наличия обстоятельств, 
являющихся основаниями для принятия решений о снятии с учета детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.06.2013 № 778-ПП, следующие 
изменения: 
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1) в подпункте 2 части первой пункта 5 слова «в части 3 подпункта 1-1 
статьи 4» заменить словами «в пункте 3-1 статьи 8»; 

2) часть третью пункта 7 дополнить предложениями следующего 

содержания: 

«В последнем случае электронная копия ( электронный образ) каждого 
документа должна быть подписана простой электронной подписью или усиленной 

квалифицированной электронной подписью. При использовании простой 

электронной подписи документы, указанные в подпунктах 1--4 части второй 
настоящего пункта, представляются на бумажном носителе в управление 

социальной политики в течение пяти дней со дня подачи документов.»; 

3) пункт 7 после части третьей дополнить частью следующего содержания: 
«В случае подачи документов, указанных в подпунктах 1--4 части второй 

настоящего пункта, представителем лица, указанного в пункте 1 настоящего 
порядка, к документам прилагается оформленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации доверенность, подтверждающая 

полномочия представителя, или акт органа опеки и попечительства, 

подтверждающий полномочия законного представителя.»; 

4) часть четвертую пункта 7 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего 
содержания: 

«3) 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) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Управления социальной политики в течение 3 рабочих дней со дня 

представления лицами, в отношении которых проводится проверка, документов, 

предусмотренных подпунктами 1 - 4 части второй пункта 7 настоящего порядка, 
принимают мотивированное решение об установлении факта невозможности или 

об отсутствии факта невозможности проживания лиц, указанных в пункте 1 
настоящего порядка, в ранее занимаемом жилом помещении.»; 

6) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 
«9-1. Решение об отсутствии факта невозможности проживания в ранее 

занимаемом жилом помещении принимается в случае, если представленными 

документами не подтверждаются обстоятельства, предусмотренные в пункте 2 
настоящего порядка.»; 

7) дополнить пунктом 9-2 следующего содержания: 
«9-2. Управление социальной политики не проводит установление факта 

невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении и принимает 

решение об отказе в установлении данного факта в следующих случаях: 

1) если лицами, указанными в пункте 1 настоящего порядка, в течение 
5 рабочих дней со дня получения уведомления не представлены документы, 
предусмотренные подпунктами 1--4 части второй пункта 7 настоящего порядка; 
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2) если в течение 5 дней со дня подачи документов, подписанных простой 
электронной подписью, не представлены документы в соответствии с частью 

третьей пункта 7 настоящего порядка. 
При устранении обстоятельств, указанных в части первой настоящего 

пункта, установление факта невозможности проживания в ранее занимаемом 

жилом помещении проводится повторно.»; 

8) дополнить пунктом 9-3 следующего содержания: 
«9-3. Решение управления социальной политики, указанное в пункте 9 

настоящего порядка, принимается в форме приказа в отношении лиц, указанных 

в пункте 1 настоящего порядка. 
Копия решения, предусмотренного в части первой настоящего пункта, 

вручается или направляется лицу, в отношении которого принято решение об 

установлении факта невозможности или об отказе в установлении факта 

невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении. 

Решение об отказе в установлении факта невозможности проживания 

в ранее занимаемом жилом помещении может быть обжаловано в судебном 

порядке.». 

8. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru). 

Губернатор 

Свердловской об Е.В. Куйвашев 
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Форма К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 19.01.2017 № 11-ПП 

ЖУРНАЛ 
регистрации документов, являющихся основанием для принятия детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на учет для целей предоставления жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области 

№ 
п/п 

1 

(наименование территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области
управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области) 

Начат 20 г. ------
Окончен 20 г. 

Ф.И.О. гражданина, подлежащего Вид документа, Дата получения Номер, присвоенный 

учету для целей предоставления являющегося основанием управлением социальной заявлению о принятии 

жилых помещений государственного для принятия гражданина политики документа, на учет для целей 
специализированного жилищного на учет для целей являющегося основанием предоставления жилых 

фонда Свердловской области предоставления жилых для принятия гражданина на помещений 

помещений учет для целей государственного 

государственного предоставления жилых специализированного 

специализированного помещений жилищного фонда 

жилищного фонда государственного Свердловской области 

Свердловской области специализированного 

жилищного фонда 

Свердловской области 

2 3 4 5 
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Продолжение таблицы 

Вид жилого помещения Дата направления Вид и иные реквизиты Дата направления Реквизиты 

государственного межведомственного документов, полученных гражданину правового акта, 

специализированного запроса о в качестве ответа на уведомления о которым оформлено 
жилищного фонда Свердловской предоставлении межведомственный предоставлении решение, принятое 

области, для предоставления документов, запрос о предоставлении документов, по результатам 

которого гражданин, указанный в предусмотренных документов, подтверждающих рассмотрения 

документах, являющихся подпунктом 1 части предусмотренных обстоятельства документов, 

основаниями для предоставления первой пункта 5 подпунктом 1 части невозможности подтверждающих 

жилого помещения статьи 12 Закона первой пункта 5 статьи проживания в факт невозможности 
государственного Свердловской области 12 Закона Свердловской ранее занимаемом проживания в ранее 

специализированного от 22 марта 2006 года области от 22 марта жилом занимаемом жилом 

жилищного фонда Свердловской № 1 7-03 «Об учете 2006 года № 17-03 помещении помещении 

области, может быть принят на граждан для целей «Об учете граждан для 

учет для целей предоставления предоставления жилых целей предоставления 

жилого помещения помещений жилых помещений 

государственного государственного государственного 

специализированного специализированного специализированного 

жилищного фонда Свердловской жилищного фонда жилищного фонда 

области Свердловской Свердловской области» 

области» 

6 7 8 9 10 
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Продолжение таблицы 

Дата выдачи или направления Реквизиты правового акта, Дата выдачи или направления Порядковый номер 

гражданину, подавшему заявление которым оформлено решение, гражданину, подавшему строки, в которой сделана 

о принятии на учет для целей принятое по результатам заявление о принятии на учет запись, касающаяся 

предоставления жилых помещений рассмотрения документов, для целей предоставления гражданина, 

государственного являющихся основаниями для жилых помещений состоящего на учете для 

специализированного жилищного принятия граждан на учет для государственного целей предоставления 

фонда Свердловской области, целей предоставления жилых специализированного жилых помещений 

заверенной копии правового акта, помещений государственного жилищного фонда государственного 

которым оформлено решение, специализированного Свердловской области специализированного 

принятое по результатам жилищного фонда заверенной копии решения, жилищного фонда 

рассмотрения документов, Свердловской области принятого по результатам Свердловской области 

подтверждающих обстоятельства рассмотрения документов, 

невозможности проживания в являющихся основаниями для 

ранее занимаемом жилом принятия граждан на учет для 

помещении целей предоставления жилых 

помещений государственного 

специализированного 

жилищного фонда 

Свердловской области 

11 12 13 14 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 19 • О 1 • 2 О 1 7 № 11-П П 

ПОРЯДОК 

установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых они являются 

1. Настоящий порядок определяет процедуру установления факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых они являются (далее - ранее занимаемые жилые помещения), для целей 

предоставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области. 

2. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается невозможным, если это противоречит 

интересам указанных лиц в связи с наличием одного из следующих 

обстоятельств: 

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях 
лиц: 

лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (при наличии вступившего в законную силу 

решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения 

в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации); 
страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии 

с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом 

помещении невозможно; 

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или 

не отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации; 

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 

проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади 

жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате 

вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. Наличие обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 

подтверждается следующими документами: 

1) вступившим в законную силу решением суда об отказе в принудительном 
обмене жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, -
для установления факта проживания на законных основаниях в жилом помещении 

лиц, лишенных родительских прав в отношении лица, невозможность проживания 

которого в ранее занимаемом жилом помещении устанавливается; 

2) справкой медицинской организации государственной системы 

здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения, 

подтверждающей наличие у лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка, или 
совместно проживающих с ними членов семьи тяжелой формы хронического 

заболевания, при которой совместное проживание в одной квартире невозможно, 

в соответствии с указанным в пункте 4 части первой статьи 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации перечнем заболеваний, - для установления факта 

проживания на законных основаниях в жилом помещении лица, страдающего 

тяжелой формой хронического заболевания; 

3) заключением межведомственной комиссии о признании жилого 

помещения непригодным для проживания в порядке, установленном Положением 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 4 7 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», - для установления факта непригодности жилого помещения для 

постоянного проживания или несоответствия жилого помещения установленным 

для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

4) выпиской из домовой (поквартирной) книги с места жительства лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего порядка, и содержащей сведения о совместно 
проживающих с ними лицах, действительной в течение месяца со дня выдачи, -
для установления факта обеспеченности общей площадью жилого помещения, 

приходящейся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее 

учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое уменьшение 

произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4. Документы, предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 3 настоящего 
порядка, запрашиваются территориальными отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области - управлениями 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 

(далее - управления социальной политики) у лиц, указанных в пункте 1 
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настоящего порядка, путем направления письменных уведомлений 

о предоставлении документов (далее - уведомление). 

Направление уведомлений осуществляется управлением социальной 

политики в течение двух рабочих дней со дня получения сведений, указанных 

в подпункте 1 части первой пункта 5 статьи 12 Закона Свердловской области 
от 22 марта 2006 года № 1 7-03 «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области». 

5. Документы, предусмотренные подпунктами 1--4 пункта 3 настоящего 
порядка, представляются в управление социальной политики в течение пяти 

рабочих дней со дня получения уведомления лицами, указанными в пункте 1 
настоящего порядка. 

В случае подачи документов, предусмотренных подпунктами 1--4 пункта 3 
настоящего порядка, представителем лица, указанного в пункте 1 настоящего 
порядка, к документам прилагается оформленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации доверенность, подтверждающая 

полномочия представителя, или акт органа опеки и попечительства, 

подтверждающий полномочия законного представителя. 

6. Документы, предусмотренные подпунктами 1--4 пункта 3 настоящего 
порядка, могут быть поданы в управление социальной политики через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а также с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг ( функций)», региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг ( функций) Свердловской 

области», универсальной электронной карты и других средств информационно

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов 

лицами, указанными в пункте 1 настоящего порядка. При использовании простой 
электронной подписи документы, предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 3 
настоящего порядка, представляются на бумажном носителе в управление 

социальной политики в течение пяти дней со дня подачи документов. 

Документы регистрируются в день поступления в управление социальной 

политики. В случае направления документов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий их регистрация осуществляется 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в управление 

социальной политики. 

7. У правление социальной политики отказывает в приеме документов, 

предусмотренных подпунктами 1--4 пункта 3 настоящего порядка, в следующих 
случаях: 

1) если поданы документы лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) если представлены документы, оформленные с нарушением требований, 

предусмотренных законодательством; 
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3) если документы, направленные в форме электронных документов, 

не подписаны электронной подписью; 

4) если выявлено несоблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации условий признания действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

8. Управлением социальной политики не проводится процедура 

установления факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом 

помещении в следующих случаях: 

1) если лицами, указанными в пункте 1 настоящего порядка, в течение пяти 
рабочих дней со дня получения уведомления не представлены либо представлены 

не все документы, предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 3 настоящего 
порядка; 

2) если в течение пяти дней со дня подачи документов, подписанных 

простой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью первой пункта 6 настоящего порядка. 
В случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, 

управлением социальной политики принимается решение об отказе в 

установлении факта невозможности проживания лиц, указанных в пункте 1 
настоящего порядка, в ранее занимаемых жилых помещениях. 

При устранении обстоятельств, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящего пункта, установление факта невозможности проживания в ранее 

занимаемом жилом помещении проводится повторно. 

9. Управление социальной политики в течение трех рабочих дней со дня 
принятия документов, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 3 настоящего 
порядка, принимает одно из следующих решений: 

1) об установлении факта невозможности проживания лиц, указанных 

в пункте 1 настоящего порядка, в ранее занимаемых жилых помещениях - в 

случае, если представленные документы подтверждают обстоятельства, 

предусмотренные в пункте 2 настоящего порядка; 
2) об отсутствии факта невозможности проживания лиц, указанных в пункте 

1 настоящего порядка, в ранее занимаемых жилых помещениях - в случае, если 

представленные документы не подтверждают обстоятельства, предусмотренные в 

пункте 2 настоящего порядка. 
Решения управления социальной политики, указанные в подпунктах 1 и 2 

части первой настоящего пункта, принимаются в форме приказа и являются 

основаниями для принятия одного из следующих решений: 

1) о принятии лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка, на учет для 
целей предоставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области; 

2) об отказе в принятии лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка, на 
учет для целей предоставления жилых помещений государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области. 

Заверенные копии решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 части 
первой настоящего пункта, в течение трех дней со дня их принятия направляются 
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лицам, указанным в пункте 1 настоящего порядка, или в многофункциональный 
центр в случае подачи документов через многофункциональный центр. 

При подаче документов в форме электронного документа заверенные копии 

решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 части первой настоящего пункта, 
направляются лицам, указанным в пункте 1 настоящего порядка, в форме 

электронных документов. 

1 О. Решение об отсутствии факта невозможности проживания в ранее 

занимаемом жилом помещении или отказе в его установлении может быть 

обжаловано в судебном порядке. 
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