
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 15 октября 2019 г.    № 558 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 22.05.2006 № 138 «Об утверждении 

Порядка предоставления единовременных денежных выплат 

и жилищных субсидий на приобретение или строительство жилья 

ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» 

 

 

В целях совершенствования правового регулирования предоставле-

ния отдельных мер социальной поддержки Правительство Республики Бу-

рятия п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 22.05.2006 № 138 «Об утверждении Порядка 

предоставления единовременных денежных выплат и жилищных субсидий 

на приобретение или строительство жилья ветеранам, инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов» (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 18.08.2006 № 265, от 31.01.2008 № 45, от 

19.05.2008 № 251, от 23.01.2009 № 20, от 06.10.2009 № 379, от 19.02.2010 

№ 61, от 27.05.2010 № 208, от 19.10.2010 № 447, от 08.02.2011 № 44, от 

05.03.2012 № 108, от 28.05.2012 № 305, от 03.09.2012 № 503, от 18.06.2013 

№ 307, от 01.08.2013 № 420, от 04.03.2016 № 79, от 07.06.2016 № 243, от 

09.11.2016 № 515, от 26.03.2018 № 155, от 19.06.2018 № 338, с изменения-

ми, внесенными постановлением Конституционного суда Республики Бу-

рятия от 25.08.2010): 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Исполнительным органам государственной власти Республики 

Бурятия ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом, представлять в установленном порядке: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1) Министерству финансов Республики Бурятия (Мухин В.В.) в Ми-

нистерство финансов Российской Федерации - отчет о реализации Респуб-

ликой Бурятия мер социальной поддержки по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан, источником финансового обеспечения кото-

рых являются субвенции, с указанием количества лиц, имеющих право на 

указанные меры социальной поддержки, количества лиц, которым такие 

меры социальной поддержки предоставлены, и категорий получателей мер 

социальной поддержки; 

2) Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия 

(Быкова Т.А.):  

- в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации - отчетность об осуществлении переданных им 

Российской Федерацией полномочий по предоставлению указанных мер 

социальной поддержки, включающую объем расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

является субвенция из федерального бюджета на предоставление мер со-

циальной поддержки по обеспечению жильем, численность лиц, которым 

предоставлены указанные меры социальной поддержки, категории получа-

телей мер социальной поддержки; 

- в Министерство труда и социальной защиты Российской Федера-

ции - отчетность об осуществлении переданных им Российской Федераци-

ей полномочий по предоставлению указанных мер социальной поддержки, 

включающую объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых является субвенция из фе-

дерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, численность лиц, которым предо-

ставлены указанные меры социальной поддержки, категории получателей 

мер социальной поддержки, основания получения мер социальной под-

держки и размер занимаемой площади жилого помещения.». 

1.2. Пункт 5 признать утратившим силу.  

1.3. В Порядке предоставления единовременных денежных выплат и 

жилищных субсидий на приобретение или строительство жилья ветеранам, 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов: 

1.3.1. В пункте 1: 

1.3.1.1. Абзац второй после слов «инвалидам Великой Отечественной 

войны,» дополнить словами «членам семей погибших (умерших) инвали-

дов войны, участников Великой Отечественной войны,». 

1.3.1.2. Абзац четвертый после слов «инвалидам боевых действий,» 

дополнить словами «членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых 

действий,». 

1.3.2. Абзацы второй - четвертый пункта 2.4 изложить в следующей 

редакции:  

«Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня поступления в Ми-

нистерство расходного расписания Министерства строительства и жилищ-
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но-коммунального хозяйства Российской Федерации, содержащего сведе-

ния о доведении предельных объемов финансирования, формирует список 

получателей единовременной денежной выплаты или субсидии (далее - 

список получателей) в хронологическом порядке по дате постановки на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий с учетом пункта 2.3 

настоящего Порядка и направляет список получателей в подразделения 

республиканского государственного учреждения «Центр социальной под-

держки населения» (далее - подразделения РГУ, территориальные органы). 

Подразделение РГУ в течение 5 рабочих дней со дня получения 

списка получателей извещает граждан о включении их в указанный список 

путем направления уведомления по почтовому адресу или по адресу элек-

тронной почты. 

Документы граждан представляются подразделениями РГУ в Мини-

стерство не позднее 10 рабочих дней со дня получения списка получате-

лей.». 

1.3.3. В пункте 3: 

1.3.3.1. В абзаце первом после слов «включенные в список получате-

лей,» дополнить словами «в течение двух рабочих дней со дня получения 

уведомления.». 

1.3.3.2. Подпункт 6 после слов «жилое помещение» дополнить сло-

вами «в случае, если право на занимаемое жилое помещение не зареги-

стрировано в Едином государственном реестре недвижимости». 

1.3.3.3. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«Решение о предоставлении или отказе в предоставлении единовре-

менных денежных выплат или субсидий принимается жилищной комисси-

ей не позднее чем через 20 рабочих дней со дня поступления в Министер-

ство расходного расписания Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, содержащего сведения о 

доведении предельных объемов финансирования.» 

1.3.3.4. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Уведомление о предоставлении или об отказе в предоставлении 

единовременных денежных выплат или субсидий направляется гражданам 

не позднее чем через 6 рабочих дней со дня принятия решения способом, 

указанным в заявлении. В уведомлении об отказе указывается причина от-

каза и порядок его обжалования.». 

1.3.4. В пункте 4: 

1.3.4.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:  

«Оформление свидетельств осуществляет Министерство, а их выда-

чу производят территориальные органы не позднее 30 рабочих дней со дня  

поступления в Министерство расходного расписания Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, со-

держащего сведения о доведении предельных объемов финансирования.». 

consultantplus://offline/ref=9561419C2FF23E977B7D78FC483EAC034600CD18F101C3C13980499E5C3EB7D520C93966B7E2AC869431DD1E3DE18B73B6DDB664CFBAED4DCD7B6CCAt1I
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1.3.4.2. В абзаце седьмом слова «пятидневный срок со дня поступле-

ния заявления.» заменить словами «течение 5 рабочих дней со дня поступ-

ления в Министерство заявления.». 

1.3.4.3. Абзацы восьмой - двенадцатый изложить в следующей ре-

дакции:  

«В случае истечения срока ранее выданного свидетельства заявитель 

(его представитель) вправе обратиться в Министерство за продлением сро-

ка действия ранее выданного свидетельства с письменным заявлением о 

продлении срока действия ранее выданного свидетельства, оформляемым в 

произвольной форме (далее - заявление о продлении срока свидетельства) 

с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) заявите-

ля, обстоятельств, потребовавших продления срока действия ранее выдан-

ного свидетельства, способа направления ответа на заявление о продлении 

срока свидетельства (путем направления по почтовому адресу, путем вы-

дачи в Министерстве или подразделении РГУ по месту жительства заяви-

теля). 

В случае изменения документов, представленных ранее в соответ-

ствии с пунктом 3 настоящего Порядка, заявитель представляет дополни-

тельно к заявлению документы, подтверждающие указанные изменения. 

Справку о составе семьи, справку администрации муниципального 

образования, подтверждающую, что жилищные условия не были улучше-

ны путем предоставления жилого помещения по договору социального 

найма в период действия свидетельства, справку Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Респуб-

лике Бурятия, подтверждающую, что в период действия свидетельства 

гражданином не приобреталось жилое помещение, акт обследования жи-

лищно-бытовых условий проживания гражданина, подтверждающий нуж-

даемость в улучшении жилищных условий, от администрации муници-

пального образования, оформленный согласно приложению № 2, террито-

риальные органы получают в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия в соответствии с федеральным законодательством и за-

конодательством Республики Бурятия, если указанные документы не были 

представлены заявителями самостоятельно. 

В течение 20 рабочих дней со дня поступления заявления о продле-

нии срока свидетельства Министерство принимает решение о продлении 

или отказе в продлении срока действия свидетельства и в течение 5 рабо-

чих дней направляет уведомление о принятом решении заявителю (его 

представителю) способом, указанным в заявлении о продлении срока сви-

детельства. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

продлении срока действия свидетельства, но не позднее дня окончания 

первоначального срока действия свидетельства, направляет в письменной 

форме уведомление о продлении срока действия свидетельства в кредит-

ную организацию, в которой открыт банковский счет заявителя, в целях 

consultantplus://offline/ref=D824E02EF2BD0202E81E82C1C0EA5E085E5AD30C3178D52FE898E9467C709D37099F2B4EA1711E67A260DDCC33B4AA341226AF262F05F8D8F17E2FrDl3G
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продления срока действия банковского счета на срок нового периода дей-

ствия свидетельства.  

В случае письменного отказа гражданина от обеспечения жильем в 

текущем году, право получения единовременной денежной выплаты или 

субсидии за ним сохраняется. Вопрос о предоставлении ему единовремен-

ной денежной выплаты или субсидии рассматривается согласно поданному 

им заявлению с приложением документов, указанных в пункте 3 настояще-

го Порядка. Оформление и выдача свидетельства гражданину осуществ-

ляются в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.». 

1.3.5. Пункт 4.3.1 изложить в следующей редакции: 

«4.3.1. Для предоставления единовременной денежной выплаты и 

субсидии Министерство в течение 15 рабочих дней со дня предоставления 

гражданином заявления в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

Порядку заключает с кредитными организациями, выбранными граждана-

ми, соглашения о порядке обслуживания единовременных денежных вы-

плат и субсидий, в которых предусматриваются основания для заключения 

с получателем единовременной денежной выплаты и субсидии договора 

банковского счета, условия зачисления единовременной денежной выпла-

ты и субсидии на банковский счет и ее списания, а также ежеквартальное 

представление информации о количестве открытых и закрытых банков-

ских счетов по обслуживанию единовременных денежных выплат и субси-

дий. Получатель единовременной денежной выплаты и субсидии не имеет 

право использовать бюджетные средства, поступающие на банковские сче-

та получателей единовременных денежных выплат и субсидий, на оплату 

услуг кредитной организации. 

Министерство в срок, указанный в соглашении о порядке обслужи-

вания единовременных денежных выплат и субсидий, на основании прика-

за Министерства перечисляет единовременные денежные выплаты и суб-

сидии на банковские счета получателей единовременных денежных вы-

плат и субсидий. 

Министерство обязано уведомить получателя единовременных де-

нежных выплат и субсидий о поступлении денежных средств. Уведомле-

ние выдается получателю единовременных денежных выплат и субсидий 

на руки, либо через подразделения РГУ. 

Перечисление единовременных денежных выплат и субсидий с бан-

ковских счетов получателей единовременных денежных выплат и субси-

дий производится кредитной организацией продавцу, застройщику, испол-

нителю (подрядчику) на основании разрешения на перечисление средств 

единовременной денежной выплаты или субсидии, выданного Министер-

ством: 

а) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании 

которого осуществлена государственная регистрация права собственности 

на приобретаемое жилое помещение; 
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б) застройщику, указанному в договоре участия в долевом строи-

тельстве многоквартирного жилого дома, в котором получатель единовре-

менной денежной выплаты и субсидии является участником долевого 

строительства; 

в) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на 

строительство жилого дома для получателя единовременной денежной вы-

платы и субсидии, - на основании заключенного договора подряда на стро-

ительство жилого дома, с приложением: 

- акта выполненных работ, акта приема жилья в эксплуатацию; 

- технических условий на подключение электроснабжения, водо-

снабжения, теплоснабжения при наличии сетей; 

- выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина прав на 

земельный участок или копии решения о предоставлении земельного 

участка, кадастрового паспорта на земельный участок. 

Разрешение на перечисление денежных средств либо письменный 

отказ в выдаче разрешения выдается Министерством получателю едино-

временных денежных выплат и субсидий на руки, либо через подразделе-

ния РГУ, в течение 10 рабочих дней со дня предоставления в Министер-

ство документов, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 4.3.1 настояще-

го Порядка. 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на перечисление де-

нежных средств являются: 

- нецелевое использование единовременной денежной выплаты или 

субсидии; 

- приобретение жилого помещения, площадь которого менее нормы 

предоставления площади жилого помещения в соответствующем муници-

пальном образовании; 

- представление неполного пакета документов. 

После перечисления единовременной денежной выплаты и субсидии 

с банковского счета получателя единовременной денежной выплаты и суб-

сидии в соответствии с заключенным получателем единовременной де-

нежной выплаты и субсидии договором кредитная организация направляет 

в Министерство, выдавшее свидетельство, подлинник свидетельства с от-

меткой о произведенной оплате. 

Денежные средства возвращаются на лицевой счет Министерства в 

течение 3 рабочих дней со дня предоставления гражданами или Министер-

ством в кредитную организацию сведений, подтверждающих следующие 

обстоятельства: 

- отказ гражданина от получения мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем; 

- истечение установленного срока действия свидетельства на предо-

ставление единовременной денежной выплаты и субсидии после перечис-

ления единовременной денежной выплаты и субсидии на банковский счет 

в кредитной организации; 
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- смерть получателя единовременной денежной выплаты и субсидии. 

В случае смерти получателя единовременной денежной выплаты и субси-

дии после государственной регистрации права собственности на приобре-

таемое по договору купли-продажи жилое помещение, заключения догово-

ра участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, за-

ключения договора подряда на строительство жилого дома и до выплаты 

единовременной денежной выплаты и субсидии продавцу жилого помеще-

ния, застройщику многоквартирного жилого дома, исполнителю договора 

подряда (подрядчику) сумма единовременной денежной выплаты и субси-

дии перечисляется Министерством продавцу жилого помещения, застрой-

щику многоквартирного жилого дома, исполнителю договора подряда 

(подрядчику) в течение 5 рабочих дней после возвращения суммы едино-

временной денежной выплаты и субсидии кредитной организацией на ли-

цевой счет Министерства.». 

1.3.6. В приложении № 1 после слов «по обеспечению жильем.» до-

полнить словами «Уведомление о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении единовременных денежных выплат или субсидий прошу напра-

вить следующим способом: 

1) посредством почтовой связи на почтовый адрес: _______________ 

________________________________________________________________, 

2) на адрес электронной почты: _______________________________ , 

3) выдать лично на руки______________________________________.  

1.3.7. Дополнить приложением № 6 согласно приложению к настоя-

щему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения  

тел. 44-19-38 
 

оу2



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 15.10. 2019  № 558 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку предоставления 

единовременных денежных 

выплат и жилищных субсидий на 

приобретение или строительство 

жилья ветеранам, инвалидам и 

семьям, имеющим детей-инвалидов 

 

 

Министру социальной защиты населения 

Республики Бурятия 
______________________________________ 

от гражданина(ки) _____________________ 

                                                 (ФИО) 

______________________________________ 

проживающего(ей) по адресу __________ 

_______________________________________ 

паспорт ____________ дата выдачи ______ 

телефон:_______________________________ 

в лице _________________________________ 

                                (доверенное лицо) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я _________________________________________________________ 

сообщаю, что планирую открыть целевой блокированный счет в 

___________________________________________(ИНН _______________, 

БИК ___________________, к/с ____________________________________). 

 

После открытия целевого блокированного счета прошу перечислить в 

данное кредитное учреждение единовременную денежную выпла-

ту/жилищную субсидию на приобретение или строительство жилья в сум-

ме _______________________(_____________________________________). 
                                                                                      (прописью) 

по свидетельству(вам) о предоставлении единовременной денежной вы-

платы/жилищной субсидии № _____ от «____» ____________  и   № _____ 

от «____» ____________ . 

Дата «____» ____________ 20___ г. Подпись заявителя ____________ 

 

_______________ 


