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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2011 г. № 454‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой 

программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413) 
и от 10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) третье предложение абзаца 7 раздела 1 Программы изложить в 
следующей редакции:

«В целях повышения доступности жилья для населения и обеспече‑
ния условий для дальнейшего развития системы ипотечного жилищного 
кредитования в составе Программы предусмотрены подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей», «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», 
включающие мероприятия по предоставлению отдельным категориям 
граждан финансовой поддержки для приобретения (строительства) жилых 
помещений либо для компенсации части расходов на оплату процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).»;

2) в подпункте 7 пункта 1 раздела 2 Программы:
в абзаце 2 слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

заменить словами «подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей», 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)»;

после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме 

социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам);»;

3) дополнить пункт 1 раздела 2 Программы подпунктом 9 следующего 
содержания:

«9) улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Достижение этой цели осуществляется при реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы путем решения следующих задач:

1) предоставление социальных выплат для строительства жилых по‑
мещений многодетным семьям;

2) предоставление социальных выплат для строительства жилых поме‑
щений работникам областных государственных учреждений;

3) предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
инвалидам боевых действий 1 группы, вставшим на учет в качестве нуждаю‑
щихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;

4) создание условий для привлечения гражданами, нуждающимися в 
жилых помещениях, собственных средств, финансовых средств кредитных 
и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты 
(займы).»;

4) в пункте 1 раздела 3 Программы:
в подпункте 1 после слов «Свердловской области» дополнить словами «, 

строительство жилых помещений для инвалидов боевых действий 1 группы, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 
2005 года,», число «76 827 276,7» заменить числом «76 859 028,7», число 
«5 812 087,7» заменить числом «5 843 839,7»;

в подпункте 3 слова «молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья» заменить словами «молодым семьям для строительства (приоб‑
ретения) жилых помещений, молодым семьям для погашения основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
многодетным семьям, работникам областных государственных учреждений 
для строительства жилых помещений», число «4 712 159» заменить числом 
«33 479 044», число «1 443 463,8» заменить числом «8 400 900,3», число 
«945 611» заменить числом «1 032 581,5», число «1 602 478,2» заменить 
числом «23 324 956,2»;

5) в пункте 3 раздела 3 слова «таблицы 1–4» заменить словами «та‑
блицы 1–5»;

6) в пункте 1 раздела 4 Программы число «81 565,7» заменить числом 
«110 364,3», число «7 281,8» заменить числом «14 271,0»;

7) в подпункте 3 пункта 2 раздела 4 Программы слова «на приобретение 
(строительство) жилья» заменить словами «для приобретения (строитель‑
ства) жилых помещений и для погашения основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)», слова «подпрограммой «Обе‑
спечение жильем молодых семей» заменить словами «подпрограммами 
«Обеспечение жильем молодых семей», «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)»;

8) в пункте 3 раздела 4 Программы: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) приобретения (строительства) жилых помещений молодыми семья‑

ми, строительства жилых помещений многодетными семьями, работниками 
областных государственных учреждений (собственные и заемные средства 
граждан), получающими социальные выплаты за счет бюджетных средств 
для приобретения (строительства) жилых помещений в составе подпро‑
грамм «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы;»;

9) пункт 2 раздела 5 Программы после слов «Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и доку‑
ментации по планировке территории» дополнить словами «, «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан»;

10) в пункте 4 раздела 5 Программы слова «подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» заменить словами «подпрограмм «Обеспечение 
жильем молодых семей», «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)»;

11) в пункте 8 раздела 5 Программы:
в абзаце 1 после слов «Свердловской области» дополнить словами «, 

строительству жилых помещений для инвалидов боевых действий 1 группы, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 
2005 года,»;

в подпункте 2 слова «оказывающими строительные услуги» заменить 
словами «выполняющими работы по строительству объектов»;

12) раздел 5 Программы:
дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Исполнителем мероприятий Программы по предоставлению от‑

дельным категориям граждан социальных выплат для строительства жилых 
помещений является Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», функции 
которого определены подпрограммой «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.»;

дополнить пунктом 13‑1 следующего содержания:
«13‑1. Функции органов местного самоуправления при расходовании 

субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям в Сверд‑
ловской области на софинансирование расходов по предоставлению со‑
циальных выплат молодым семьям для погашения основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) определены под‑
программой «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).»;

13) подпункт 1 пункта 2 раздела 6 Программы после абзаца 5 дополнить 
текстом следующего содержания:

«предоставления социальных выплат для погашения основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 500 мо‑
лодым семьям;

предоставления социальных выплат для строительства жилых поме‑
щений 5030 многодетным семьям, предоставления социальных выплат 
для строительства жилых помещений 4800 семьям работников областных 
государственных учреждений, строительства жилых помещений 15 инвали‑
дам боевых действий 1 группы, вставшим на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;»;

14) в приложении № 1 к Программе:
часть первую «Цели Программы» графы 3 пункта 6 дополнить подпун‑

ктом 9 следующего содержания:
«9) улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»;
часть вторую «Задачи Программы» графы 3 пункта 6:
дополнить подпунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1) предоставление жилых помещений по договорам социального 

найма инвалидам боевых действий 1 группы, вставшим на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;»; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) предоставление нуждающимся в жилых помещениях молодым 

семьям социальных выплат для приобретения (строительства) жилых 
помещений, предоставление молодым семьям социальных выплат для 
погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), предоставление нуждающимся в жилых помещениях 
многодетным семьям, работникам областных государственных учреждений 
социальных выплат для строительства жилых помещений;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) создание условий для привлечения средств граждан, местных 

бюджетов, средств банков и других организаций для приобретения (строи‑
тельства) жилых помещений гражданами, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий;»;

графу 3 пункта 7 дополнить текстом следующего содержания:
«Предоставление социальных выплат для строительства жилых по‑

мещений 5030 многодетным семьям, предоставление социальных выплат 
для строительства жилых помещений 4800 семьям работников областных 
государственных учреждений.

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
всем инвалидам боевых действий 1 группы, вставшим на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года»;

графу 3 пункта 8 дополнить текстом следующего содержания:
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожи‑

вающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»;

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»;
в графе 3 пункта 10 число «81 565 704,7» заменить числом 

«110 364 341,7», число «7 281 820,5» заменить числом «14 271 009,0», 
число «2 530 797,2» заменить числом «2 617 767,7», число «71 032 481,0» 
заменить числом «92 754 959,0»;

в графе 3 пункта 11 число «4 367 495,9» заменить числом 
«4 628 406,4»;

15) в приложении № 2 к Программе:
графы 5, 6, 7, 8, 9, 10 таблицы считать соответственно графами 4, 5, 

6, 7, 8, 9;
дополнить разделами (прилагаются);
в Методике сбора исходной информации и расчета целевых индикато‑

ров и показателей областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы:

в наименовании раздела IV слова «молодых семей» заменить словами 
«отдельных категорий граждан»;

дополнить раздел IV пунктами 4–8 следующего содержания:
«4. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для 

погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Значение целевого индикатора определяется на основе данных Мини‑
стерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области — заказчика подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Значение целевого индикатора определяется количеством моло‑
дых семей, которым перечислены социальные выплаты для погашения 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в порядке, определенном подпрограммой, указанной в на‑
стоящем пункте.

5. Доля молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам).

Значение целевого индикатора определяется на основе данных Мини‑
стерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области — заказчика подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Значение целевого индикатора определяется в процентном соотношении 
числа молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), к числу молодых семей — участников программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы по Свердловской области и участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, которые приобрели жилые помещения с использованием ипотечных 
жилищных кредитов (займов).

6. Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты 
для строительства жилых помещений.

Значение целевого индикатора определяется на основе отчетных дан‑
ных, представляемых Свердловским областным государственным учреж‑
дением «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» 
Министерству строительства и архитектуры Свердловской области — за‑
казчику подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граж‑
дан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Значение целевого индикатора определяется количеством многодет‑
ных семей, которым перечислены социальные выплаты для строительства 
жилых помещений в порядке, определенном подпрограммой, указанной в 
настоящем пункте.

7. Количество работников областных государственных учреждений, 
получивших социальные выплаты для строительства жилых помещений.

Значение целевого индикатора определяется на основе отчетных дан‑
ных, представляемых Свердловским областным государственным учреж‑
дением «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» 
Министерству строительства и архитектуры Свердловской области — за‑
казчику подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граж‑
дан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Значение целевого индикатора определяется количеством работников 
областных государственных учреждений, которым перечислены социальные 
выплаты для строительства жилых помещений в порядке, определенном 
подпрограммой, указанной в настоящем пункте.

8. Доля инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет в каче‑
стве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, получивших 
жилые помещения, от численности инвалидов боевых действий 1 группы, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 
2005 года и состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях по 
состоянию на 01.01.2011 г.

Значение целевого индикатора определяется на основе отчетных дан‑
ных, представляемых Свердловским областным государственным учреж‑
дением «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» 
Министерству строительства и архитектуры Свердловской области — за‑
казчику подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граж‑
дан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Значение целевого индикатора определяется количеством жилых поме‑
щений, построенных для инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года.

Количество построенных жилых помещений определяется количеством 
жилых помещений, строительство которых оплачено за счет средств об‑
ластного бюджета, в жилых домах, по которым имеются разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию.»;

16) в приложении № 3 к Программе:
строки 1–19 изложить в новой редакции и дополнить строками 682–718 

(прилагаются);
17) дополнить приложение № 4 к Программе таблицей 5 (прилагает‑

ся);
18) разделы I. «Общие расходы на реализацию Программы», II. «Капи‑

тальные вложения», III. «Прочие нужды», V. «Субсидии бюджетам муни‑
ципальных образований в Свердловской области» таблицы 1, разделы I. 
«Общие расходы на реализацию Программы», II. «Капитальные вложения», 
III. «Прочие нужды» таблицы 2 и таблицу 4 приложения № 5 к Программе 
изложить в новой редакции, дополнить таблицу 1 приложения № 5 к Про‑
грамме подразделами «подпрограмма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)», «подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан», дополнить таблицу 2 приложения № 5 к Программе 
подразделом «подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» (прилагаются);

19) дополнить пункт 1 Методики расчета субсидий из областного бюд‑
жета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в составе подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы абзацем 2 сле‑
дующего содержания:

«В случае привлечения органом местного самоуправления муниципаль‑
ного образования в Свердловской области внебюджетных средств для 
софинансирования объекта капитального строительства муниципальной 
собственности, объем внебюджетных средств учитывается в счет объема 
финансирования объекта капитального строительства из местного бюд‑
жета.»;

20) подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» Программы 
изложить в новой редакции (прилагается);

21) дополнить Программу подпрограммами «Предоставление финансо‑
вой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
(прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 24.06.2008 г. № 632‑ПП «О порядке предоставления 
государственной поддержки отдельным категориям граждан для оплаты 
части стоимости жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по 
ипотечному жилищному кредиту (займу)» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 960).

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Программы 
в новой редакции вступает в силу с момента опубликования настоящего 
постановления, подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди‑
там (займам)», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
Программы вступают в силу при условии внесения изменений в Закон 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 мар‑
та 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета, 2011, 26 марта, № 91–96), 
предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований на областную 
целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.










































        



 





      

 




      


 




      

 




      



 











     














 





















 









 






         
         
         
         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 


       



         
         
         
         
         
 


  
         
 
 


       

 









      

         
         
         
         
         
         
 
 
         
 
 


       

 
 







       



         
         
 
 


       

 







      

        
        
        
        
         
         
 









      

        
        
        
        
         
         



(Продолжение на 6-й стр.).


