
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области от 17.07.2015 
№ 103 «Об утверждении состава и Положения о порядке формирования и 

работы Комиссии Управления делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области по рассмотрению вопросов о 
постановке на учет государственных гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области, имеющих право на 

предоставление субсидии для осуществления части расходов на 

приобретение жилого помещения» 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 31.05.2021 
№ 300-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 21.05.2015 № 219-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления государственным гражданским служащим Свердловской области 
субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения 
за счет средств областного бюджета и определения ее размера», в целях 
приведения в соответствие с законодательством Свердловской области, 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в состав комиссии Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области по рассмотрению 
вопросов о постановке на учет государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, имеющих право на 
предоставление субсидии для осуществления части расходов на приобретение 
жилого помещения, утвержденный приказом Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 17.07.2015 
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№ 103 «Об утверждении состава и положения о порядке формирования и работы 
комиссии Управления делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области по рассмотрению вопросов о постановке на 

учет государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, имеющих право на предоставление 

субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого 
помещения» ( «Официальный интернет портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 11 августа, № 5557) с 
изменениями, внесенными приказами Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 14.06.2016 
№ 70, от 23.08.2016 № 119, от 03.02.2017 № 18, от 18.08.2017 № 95, от 06.08.2018 
№ 96, от 21.01.2019 № 11, от 12.11.2019 № 133 (далее - Приказ Управления 

делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области от 17.07.2015 № 103) изменения, изложив пункты 6, 7 и примечание в 
новой редакции: 

«6. Чугаева Ирина Владиславовна 

7*. Койда Мария Сагитьяновна 

заместитель начальника отдела 

правовой, организационной работы, 

государственной службы и кадров 
Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 

Свердловской области, секретарь 

комиссии; 

консультант отдела правовой, 
организационной работы, 
государственной службы и кадров 

Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 

Свердловской области, секретарь 
комиссии. 

*Осуществляет функции секретаря комиссии в период отсутствия Чугаевой И.В.». 

2. Внести в Положение о порядке формирования и работы комиссии 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области по рассмотрению вопросов о постановке на учет 

государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, имеющих право на предоставление субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого помещения, 
утвержденное Приказом Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области от 17.07.2015 № 103, изменение, заменив 
в пункте 7 буквенную нумерацию с «з )» на «е )». 

3. Внести в приложение к Положению о порядке формирования и работы 
комиссии Управления делами Губернатора Свердловской области и 
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Правительства Свердловской области по рассмотрению вопросов о постановке на 

учет государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, имеющих право на предоставление 

субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения, 

утвержденному Приказом Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области от 17.07.2015 № 103, следующие 

изменения: 

1) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«В случае если служащий и (или) члены его семьи, указанные в части 

первой пункта 30 Положения о порядке и условиях предоставления 

государственным гражданским служащим Свердловской области субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого помещения за счет 
средств областного бюджета и определения ее размера, утвержденного Указом 
Губернатора Свердловской области от 21.05.2015 № 219-УГ, после 2 августа 1999 
года изменяли фамилию, и (или) имя, и (или) отчество, выписки представляются 

также на прежние фамилию (фамилии), и (или) имя (имена), и (или) отчество 

( отчества);»; 
2) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«В случае если служащий и (или) члены его семьи, указанные в части 

первой пункта 30 Положения о порядке и условиях предоставления 

государственным гражданским служащим Свердловской области субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого помещения за счет 

средств областного бюджета и определения ее размера, утвержденного Указом 
Губернатора Свердловской области от 21.05.2015 № 219-УГ, изменяли фамилию, 
и (или) имя, и (или) отчество, справка представляется также на прежние фамилию 
(фамилии), и (или) имя (имена), и (или) отчество (отчества);»; 

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) справка из Бюро технической инвентаризации о наличии ( отсутствии) у 

служащего и членов его семьи недвижимого имущества в период до начала 

функционирования системы регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

Справка представляется на каждого члена семьи служащего, указанного в 

части первой пункта 30 Положения о порядке и условиях предоставления 
государственным гражданским служащим Свердловской области субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого помещения за счет 

средств областного бюджета и определения ее размера, утвержденного Указом 
Губернатора Свердловской области от 21.05.2015 № 219-УГ, за исключением 
членов семьи, родившихся после 2 августа 1999 года. 

В случае если служащий и (или) члены его семьи, указанные в части первой 
пункта 30 Положения о порядке и условиях предоставления государственным 
гражданским служащим Свердловской области субсидии для осуществления 
части расходов на приобретение жилого помещения за счет средств областного 
бюджета и определения ее размера, утвержденного Указом Губернатора 
Свердловской области от 21.05.2015 № 219-УГ, изменяли фамилию, и (или) имя, и 
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(или) отчество, справки представляются также на прежние фамилию ( фамилии), и 
(или) имя (имена), и (или) отчество (отчества);»; 

4) в пункте 13 слова «утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире» заменить словами «установленным в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти»; 

5) в пункте 14 после слов «по месту службы» дополнить словами«, и (или) 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке»; 

6) дополнить пунктом 14 - 1 следующего содержания: 
«14-1) копия служебного контракта с указанием места прохождения 

государственной гражданской службы Свердловской области в случае, если 

фактическое место прохождения государственной гражданской службы 
Свердловской области отличается от места нахождения государственного органа 

или структурного подразделения государственного органа Свердловской области, 
в котором служащий замещает должность государственной гражданской службы 
Свердловской области;». 

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области В .Г. Соколову 
обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.upravdel.midшa.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела 

«Документы» в течение пяти рабочих дней со дня принятия. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет портале 
правовой информации Свr.рдловской области» (www.pravo.gov66.ru) в течение 
десяти дней со дня принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Управляющий делами 
Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области Н.Д. Чернев 
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