
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении формы свидетельства о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, 

формы заявления о включении в состав участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, и формы реестра свидетельств о предоставлении социальной 

выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях 

и признании утратившим силу приказа Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 07.02.2020 
№ 47 «Об утверждении формы свидетельства о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилы1 на сельских территориях 

и формы заявления о включении в состав участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях» 

В соответствии с пунктами 14, 21 и 32 Положения о предоставлении 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях, являющегося приложением к Правилам 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, установленным государственной 

программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерачии «Комплексное развитие сельских территорий» 
и о внесении изменений в не~юторые акты Правительства Российской 
Федерачии», 

ПРИКАЗЫВАН): 

1. Утвердить: 
1) форму свидетельства о предоставлении социальной выплаты 

на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях (прилагается); 

2) форму заявления о включении в состав участников мероприятии 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях (прилагается); 
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3) форму реестра свидетельств о предоставлении социальной выплаты 

на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях (прилагается). 
2. Признать утратившим силу приказ Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 07.02.2020 No 47 
«Об утверждении формы свидетельства о предоставлении социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях и формы 

заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях». 

3. Отделу государственной службы, кадровой и организационной работы 
(Т.А. Сандакова) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Отделу по программам развития (А.С. Новгородов): 
1) в течение трех дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить 

направление его копии в Управление выпуска правовых актов Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области для размещения 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
и в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция 
газеты «Областная газета» для размещения на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 

2) в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования 
настоящего приказа обеспечить направление его копии в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области С.В. Власова. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания, 

за исключением подпунктов 1 и 2 пункта 1, вступающих в силу 

с 1 января 2022 года. 

Министр А.А. Бахтерев 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 

Свердловской области 
от StJ_ ✓f- ,;'t?Pl'No 3'.:еи 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

на сельских территориях 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что ____________________ _ 
( фамилия, имя, отчество 

гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Свердловской области до 2025 года» (далее • программа) и имеет право 

на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских 

территориях. 

В соответствии с порядком, установленным программой, ему (ей) предоставляется 
социальная выплата в размере ____________________________ _ 
__________________________________ рублей 

(цифрами и прописью) 
на _________________________________________ _ 

(приобретение жилого помещения, строительство жилого 

дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать) 

(наименование муниципалы-юго образования) 

(должность) (11одпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 
(при наличии) 

*************************************************************************************************** 
линин отреза 

KOPEUJOK СВИДЕТЕЛЬСТВА 
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

на сельских территориях* 

No _____ _ 
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Настоящим свидетельством удостоверяется, что _________________ _ 

( фамилия, имя, отчество 

гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и коrла вьr;\ан) 

является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Свердловской области до 2025 года» (далее - программа) и имеет право 
на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях. 

В соответствии с порядком, установленным программой, ему (ей) предоставляется 
социальная выплата в размере ____________________________ _ 
__________________________________ рублей, 

(цифрами и прописью) 

в том числе за счет: 

средств федерального бюджета в размере ______________________ _ 
(цифрами и прописью) 

--------------------------------- рублей; 
средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере ______________ _ 

(цифрами и прописью) 
_________________________________ рублей; 
средств местного бюджета в размере ________________________ _ 

(1\ифрами и прописью) 
_________________________________ рублей. 

Свидетельство выдано---------------------------------
(наименование органа местного самоуправления, выдавшего свидетельство) 

(ДОЛЖ!IОСТЬ) 

мл. 
(при наличии) 

(надпись) 

Свидетельство дает право гражданину на открытие 
банковского счета в кредитной организачии 
на территории Свердловской области по месту 

выдачи свидетельства и действует не более ~ года 

(лет) с даты выдачи. 

Численный состав семьи гражданина 
___________ человек. 
Члены семьи: 

(Ф.И.О., степеш, родства) 

(Ф.И.О., степень родства) 
Расчетная стоимость строительства 
(приобретения) жилья ______ _ 
_____________ рублей 
Дата выдачи снидетельства ____ _ 

(должность) 

(]ЮI\ПИСЬ) 

(Ф.И.О.) 

МЛ. 

(при наличии) 

(Ф.И.О.) 

Оборотная стоnона свипетельства 

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ 

(заполняется кредитной организацией) 

Дата оплаты~-------------
Реквизиты ,цоговора, иа основании 

которого произведена оплата. _______ _ 

Сумма по договору ___________ _ 
Получатель социальной выплаты _____ _ 

(Ф.И.О.) 

Сумма перечислений __________ _ 

(подпись ответственного работника кредитной 
организации) 

м.п. 

(при наличии) 

********************************************************************************************* 
линия отреза 
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социальная выплата направляется на 

помещения, строительство жилого дома, участие в )\Олевом 

строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать) 

(приобретение жилого 

Численный состав семьи гражданина ______________________ человек. 

Члены семьи:------------------------------------~ 
(Ф.И.О., степень родства) 

(Ф.И.О., степень родства) 

(Ф.И.О., степень родства) 

Дата выдачи свидетельства ______________________________ _ 
Подпись владельца свидетельства _________________________ _ 

Свидетельство выдано---------------------------------

(должность) 

мл. 

(при наличии) 

(наименование органа местного самоупрашн::ния, выдавшего свидетельство) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Отметка о построенном (приобретенном) жилье:-------------------~ 
размер построенного (приобретенного) жилья--------------------~ 
адрес построенного (приобретенного) жилья ____________________ _ 

* Корешок хранится в органе местного самоуправления, выдавшего снидетельство. 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 

Све!V]л_ овской_· области . 
от У /J. ✓~ d1 c;J2/1\Jo f' щ 

(наименование органа местного самоуправления) 
от гражданина(ки) ___________ _ 

(Ф.И.О.) 

проживающего(ей) по адресу: _______ _ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях 

Прошу включить меня,-----------------------------~ 
(Ф.И.0.) 

паспорт __________ ~ выданный _______________________ _ 
( серия, номер) (кем, когда) 

_______________________________ «_» ____ _ г., 

в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Свердловской области до 2025 года». 
Жилищные условия планирую улучшить путем ___________________ _ 

( строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие 
в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать) 

в _________________________________________ _ 

Состав семьи: 

(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает 

приобрести (построить) жилое помещение) 

жена (муж) _________________________________ _ 
(Ф.И.О.) (дата рождения) 

проживает по адресу: ______________________________ _ 
дети: 

(Ф.И.О.) (дата рождения) 

проживает по адресу:------------------------------~ 

(Ф.И.О.) (дата рождения) 

проживает по адресу: ______________________________ _ 

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи: 
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(Ф.И.О.) (дата рожденин) 

(Ф.И.О.) (1\ап1 рожденин) 

(Ф.И.О.) (дата рождения) 

С порядком участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий 

реализации государственной программы Свердловской области «Комплексное 

сельских территорий Свердловской области до 2025 года» ознакомлен и 
его выполнять. 

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) (дата) 

Совершеннолетние члены семьи: 

в рамках 

развитие 

обязуюсь 

1) _______________________________ _ 
(Ф.И.0., подпись) (дата) 

2) _______________________________ _ 

(Ф.И.0., подпись) (дата) 
З) _______________________________ _ 

(Ф.И.0., подпись) (дата) 
4) ________________________________ _ 

(Ф.И.О., подпись) (дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _________________________________ ~ 

(наименование документа и его реквизиты) 
2) ______________________________ ~ 

(наименование документа и er·o реквизиты) 
З) _______________________________ _ 

(наименование документа и есо реквизиты) 
4) _______________________________ _ 

(наименование документа и его реквизиты) 
5) _________________________________ _ 

(наименование документа и его реквизиты) 
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Форма 

РЕЕСТР 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 

Свердловской области,-
от Jp. // Ь~У№ f cZo 

Свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 
по __________________________________________ в ____ rоду 

(наименование муниципального образования) 

Размер средств по свидетельству, Перечислено средств Дата оплаты 

Номер и дата 
тыс. руб. по свидетельству, тыс. руб. по свидетельству 

№ Фамилия, имя, 
выдачи 

в том числе в том числе 

строки отчество за счет средств за счет средств свидетельства всего 
областного 

всего 
областного 

бюджета бюджета 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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