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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 8-й стр.).

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

 




























 

 



























 

 























 

  
 

























 

































 






 




 

  
 










 




 


 












 




 


 






 




 


 

























 

 







 




 

 
















 












 


 







     
 































 

 































 

 



































 

 















































 

 












 










 






             















      


Приложение № 2 
к Порядку осуществления мониторинга  
и оценки качества управления бюджетным 
процессом в муниципальных образованиях  
в Свердловской области

Индикаторы соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении 
бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 634‑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 обла‑
сти от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 10.03.2011 г. 
№ 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная 
газета», 2011, 21 мая, № 171–173) (далее — Программа), следующие изменения: 

1) в абзаце 4 раздела 1 Программы слова «1 января» заменить словами «31 декабря»;
2) в разделе 2 Программы:
абзац 1 подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) снятие административных ограничений при осуществлении градостроительной деятельности 

на территории Свердловской области после вступления в силу 31 декабря 2012 года требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

абзацы 1, 2 подпункта 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) создание условий для перевода в электронный вид муниципальных услуг в сфере строительства 

и землепользования для упрощения административных процедур при осуществлении градострои‑
тельной деятельности. 

Достижение этой цели осуществляется путем решения задачи по разработке информационной 
модели и единых методологических подходов при ведении информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципальных образований на территории Свердловской области, 
реализации «пилотного проекта» в трех муниципальных образованиях в Свердловской области для 
отработки единого методологического, технологического и нормативного решения в сфере инфор‑

матизации градостроительной деятельности, разработке модели централизованной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Свердловской области.»;

3) в пункте 1 раздела 3 Программы число «76 859 028,7» заменить числом «77 265 750,8», число 
«5 843 839,7» заменить числом «6 239 953,8», число «1 585 186,2» заменить числом «1 595 794,2»;

4) в пункте 1 раздела 4 Программы число «110 364,3» заменить числом «110 706,1», число 
«14 271,0» заменить числом «14 634,6»;

5) в приложении № 1 к Программе:
в графе 3 пункта 6 подпункты 2, 4 части первой «Цели программы» изложить в следующей ре‑

дакции:
«2) снятие административных ограничений при осуществлении градостроительной деятельности 

на территории Свердловской области после вступления в силу 31 декабря 2012 года требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;

«4) создание условий для перевода в электронный вид муниципальных услуг в сфере строительства 
и землепользования для упрощения административных процедур при осуществлении градострои‑
тельной деятельности.»;

в графе 3 пункта 6 подпункт 4 части второй «Задачи программы» изложить в следующей редак‑
ции:

«4) разработка информационной модели и единых методологических подходов при ведении ин‑
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований 
на территории Свердловской области, реализация «пилотного проекта» в трех муниципальных об‑
разованиях в Свердловской области для отработки единого методологического, технологического 
и нормативного решения в сфере информатизации градостроительной деятельности, разработка 
модели централизованной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
на территории Свердловской области.»;

в графе 3 пункта 10 число «110 364 341,7» заменить числом «110 706 069,4», число «14 271 009,0» 
заменить числом «14 634 625,9», число «2 617 767,7» заменить числом «2 595 878,5»;

в графе 3 пункта 11 число «4 628 406,4» заменить числом «4 699 964,1»;
6) в приложении № 2 к Программе:
в графе 4 строки 21 число «60,1» заменить числом «55,0»;
графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции:
«Модель информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Свердлов‑

ской области»;
в графах 6, 7, 8 строки 23 число «5» заменить числом «1»;
7) в приложении № 3 к Программе:
строки 1–4, 8–10, 14, 15, 69, 71, 94, 96, 104–108, 114–116, 222, 224, 253, 255, 275–277, 286–297, 

489–493, 495 изложить в новой редакции и дополнить строками 252‑1–252‑3, 263‑1–263‑9, 292‑
1–292‑12 (прилагаются);

в графах 4, 5 строки 94 число «150 000,0» заменить числом «182 497,2»;
в графах 4, 5 строки 96 число «150 000,0» заменить числом «182 497,2»;
в графе 2 строки 137 после слова «Строительство» дополнить словами «второй очереди»;
графу 2 строки 146 изложить в следующей редакции: 
«Городской округ Верхняя Пышма. Строительство третьей очереди канализационного коллектора 

протяженностью 3,5 километра по улицам Ленина – Советская в городе Верхняя Пышма»;
в графе 2 строки 162 слово «реконструкцию» заменить словом «модернизацию»;
в графе 2 строки 165 слово «Реконструкция» заменить словом «Модернизация»;
графу 2 строки 168 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное образование «город Екатеринбург». Проектирование и строительство внепло‑

щадочных сетей водоснабжения и водоотведения»;
в графе 2 строки 200 после слов «4 МВт» дополнить словами «, модернизация тепловых сетей в 

селе Кишкинское»;
строки 364–367 исключить;
в строках 386, 388:
в графе 4 число «22887,0» заменить числом «33387,0»;
в графах 5, 6 число «21787,0» заменить числом «31787,0»;
в графе 8 число «1100,0» заменить числом «1600,0»;
в строках 443, 445:
в графе 4 число «13459,4» заменить числом «14672,3»;
в графах 5, 6 число «13359,4» заменить числом «14514,3»;
в графе 8 число «100,0» заменить числом «158,0»;
8) в приложении № 4 к Программе:
в таблице 2:
в графах 5, 8 строки 5 число «150000» заменить числом «182497,2»;
в графе 5 строки 5.2 «150000» заменить числом «182497,2»;
в таблице 3:
строки 6, 17, 22, 37 изложить в новой редакции и дополнить строками 37‑1–37‑4, 45–48 (при‑

лагаются);
в графе 2 строки 13 после слова «строительство» дополнить словами «второй очереди»;
в графе 2 строки 30 после слов «4 МВт» дополнить словами «, модернизация тепловых сетей в 

селе Кишкинское»;
графу 2 строки 38 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное образование «город Екатеринбург». Проектирование и строительство внепло‑

щадочных сетей водоснабжения и водоотведения»;
в графе 2 строки 42 слово «реконструкцию» заменить словом «модернизацию»;
в графе 2 строки 43 слово «Реконструкция» заменить словом «Модернизация»;
графу 2 строки 44 изложить в следующей редакции: 
«Городской округ Верхняя Пышма. Строительство третьей очереди канализационного коллектора 

протяженностью 3,5 километра по улицам Ленина – Советская в городе Верхняя Пышма»;
в таблице 4:
строки 18–18.2 исключить;
в графах 5, 8 строки 38 число «13 459,4» заменить числом «14 672,3»;
в графе 8 строки 38.1 число «13 359,4» заменить числом «14 514,3»;
в графе 8 строки 38.2 число «100,0» заменить числом «158,0»;
в графах 5, 8 строки 50 число «22887,0» заменить числом «33387,0»;
в графе 8 строки 50.1 число «21787,0» заменить числом «31787,0»;
в графе 8 строки 50.2 число «1100,0» заменить числом «1600,0»;
9) таблицы 1, 2, 3 приложения № 5 изложить в новой редакции (прилагаются);
10) в подпункте 1 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строи‑

тельства» Программы число «2 847 247,7» заменить числом «2 879 744,9», число «2 558 645,7» за‑
менить числом «2 591 142,9»;

11) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» Про‑
граммы число «2 847,2» заменить числом «2 879,7», число «2 558,6» заменить числом «2 591,1»;

12) в графе 3 пункта 8 приложения № 1 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» Программы число «2 847 247,7» заменить числом «2 879 744,9», число «2 558 645,7» 
заменить числом «2 591 142,9»;

13) в подпункте 1 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов комму‑
нальной инфраструктуры» Программы число «1 675 766,1» заменить числом «2 058 078,1», число 
«1 355 195,4» заменить числом «1 725 657,4», число «294 109,9» заменить числом «305 959,9»;

14) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин‑
фраструктуры» Программы число «2 412 438,6» заменить числом «2 794 750,6», число «1 371 261,9» 
заменить числом «1 741 723,9»;

15) в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин‑
фраструктуры» Программы: 

в графе 3 пункта 9 число «2 412 438,6» заменить числом «2 794 750,6», число «1 371 261,9» за‑
менить числом «1 741 723,9», число «294 109,9» заменить числом «305 959,9»;

в графе 3 пункта 10 число «794 915,0» заменить числом «905 815,0», число «405 411,6» заменить 
числом «522 893,1», число «89 700,4» заменить числом «83 118,9»;

16) в пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Строительство и реконструкция жилых домов на тер‑
риториях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» 
Программы число «1 290 036,9» заменить числом «1 281 949,8», число «1 092 904,6» заменить числом 
«1 086 059,5», число «197 132,3» заменить числом «195 890,3»;

17) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Строительство и реконструкция жилых домов на тер‑
риториях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» 
Программы число «1 290 036,9» заменить числом «1 281 949,8», число «1 092 904,6» заменить числом 
«1 086 059,5»;

18) в приложении № 1 к подпрограмме «Строительство и реконструкция жилых домов на тер‑
риториях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» 
Программы:

в графе 3 пункта 7 число «1 290 036,9» заменить числом «1 281 949,8», число «1 092 904,6» за‑
менить числом «1 086 059,5», число «197 132,3» заменить числом «195 890,3»;

в графе 3 пункта 8 число «1 092 904,6» заменить числом «1 086 059,5», число «206 059,4» заменить 
числом «199 214,3»;

19) в разделе 1 подпрограммы «Подготовка документов территориального планирования, градо‑
строительного зонирования и документации по планировке территории» Программы:

в абзаце 1 слова «1 января» заменить словами «31 декабря»;
абзац 12 изложить в следующей редакции:
«Второй вариант. В течение 2011–2012 годов с учетом предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области обеспечить до‑
кументацией территориального планирования и градостроительного зонирования все муниципальные 
образования в Свердловской области и подготовить документацию по планировке территорий под 
объекты жилищно‑гражданского строительства в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, в которых обеспеченность территории муниципального образования документами террито‑
риального планирования и градостроительного зонирования по состоянию на 01.07.2011 г., включая 
документы, находящиеся в разработке, составляет не менее 90 процентов.

В 2013–2015 годах с учетом предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области подготовить документацию по планировке 
территорий муниципальных образований в Свердловской области для размещения объектов жилищно‑
гражданского строительства. В 2013 году разработать модель информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Свердловской области.»;

в абзаце 13 число «1 477 363» заменить числом «1 412 368,6», число «725 547» заменить числом 
«719 318,8»;

20) в разделе 2 подпрограммы «Подготовка документов территориального планирования, градо‑
строительного зонирования и документацией по планировке территории» Программы:

абзац 1 подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) снятие административных ограничений при осуществлении градостроительной деятельности 

на территории Свердловской области после вступления в силу 31 декабря 2012 года требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

абзацы 1, 2 подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) создание условий для перевода в электронный вид муниципальных услуг в сфере строительства 

и землепользования для упрощения административных процедур при осуществлении градострои‑
тельной деятельности. 

Достижение этой цели осуществляется путем решения задачи по разработке информационной 
модели и единых методологических подходов при ведении информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципальных образований на территории Свердловской области, 
реализации «пилотного проекта» в трех муниципальных образованиях в Свердловской области для 
отработки единого методологического, технологического и нормативного решения в сфере инфор‑
матизации градостроительной деятельности, разработке модели централизованной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Свердловской области.»;

подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«3) модель информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Сверд‑

ловской области.»;
21) в подпункте 2 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» Про‑
граммы:

в абзаце 1 число «1 451 094» заменить числом «1 386 099,6»; 
в абзацах 2, 3 число «725 547» заменить числом «693 049,8»;
22) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 подпрограммы «Подготовка документов территориального пла‑

нирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» Программы 
число «1 477 363» заменить числом «1 412 368,6», число «751 816» заменить числом «719 318,8»; 

23) в подпункте 1 пункта 2, пункте 3 раздела 5 подпрограммы «Подготовка документов террито‑
риального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке терри‑
тории» Программы слова «разработке информационной модели и требований к составу, структуре, 
правилам и условным обозначениям документов территориального планирования и градостроитель‑
ного зонирования» заменить словами «разработке модели информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Свердловской области»; 

24) подпункт 3 абзаца 2 раздела 6 подпрограммы «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» Про‑
граммы изложить в следующей редакции:

«3) создать условия для перевода в электронный вид муниципальных услуг в сфере строительства 
и землепользования для упрощения административных процедур при осуществлении градострои‑
тельной деятельности.»;

25) в приложении № 1 к подпрограмме «Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории» Программы:

в графе 3 пункта 5 подпункты 1, 3 части первой «Цели подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«1) снятие административных ограничений при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории Свердловской области после вступления в силу 31 декабря 2012 года требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

«3) создание условий для перевода в электронный вид муниципальных услуг в сфере строительства 
и землепользования для упрощения административных процедур при осуществлении градострои‑
тельной деятельности.»;

в графе 3 пункта 5 подпункт 3 части второй «Задачи подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«3) разработка информационной модели и единых методологических подходов при ведении ин‑
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований 
на территории Свердловской области, реализация «пилотного проекта» в трех муниципальных об‑
разованиях в Свердловской области для отработки единого методологического, технологического 
и нормативного решения в сфере информатизации градостроительной деятельности, разработка 
модели централизованной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
на территории Свердловской области.»;

абзац 3 графы 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Применение модели информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

в Свердловской области.»;
в графе 3 пункта 8 число «1477 363» заменить числом «1 412 368,8», число «751 816» заменить 

числом «719 318,8», число «725 547» заменить числом «693 049,8»;
в графе 3 пункта 9 число «725 547» заменить числом «693 049,8»;
абзац 4 графы 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«— применение модели информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

в Свердловской области, переход на электронную форму предоставления муниципальных услуг в 
сфере строительства;»;

26) в Методике расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на разработку градостроительной документации в составе 
подпрограммы «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территорий» Программы:

в пункте 3 слова «в 2013–2015 годах» заменить словами «в 2011–2015 годах»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При уменьшении объема финансирования разработки градостроительной документации по 

результатам торгов объем субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования в Свердловской области подлежит уменьшению в размере 50 процентов от суммы 
экономии.»;

27) изложить таблицу формы отчета к Соглашению о предоставлении субсидии из областного 
бюджета на софинансирование подготовки документов территориального планирования, градо‑
строительного зонирования и документации по планировке территории в составе подпрограммы 
«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и до‑
кументации по планировке территорий» Программы в следующей редакции:

2. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение Программы в 2011 году 
осуществить после внесения соответствующих 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 марта 2011 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.
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