
10 Вторник, 28 июня 2011 г.

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

  








 

  






  




 

  






 

  
 


  




































   
  
   





   





   





   




   




   



   



   



  
   





   











  




   






   





   



  








 

  






  




 

  






 

  
 


  




































   
  
   





   





   





   




   




   



   



   



  
   





   











  




   






   





   



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)

* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет 
Фонда средств из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за 
лечение на территории Свердловской области граждан, застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской 
Федерации.

Приложение 2 
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального  

фонда обязательного медицинского  
страхования Свердловской области на 2011 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда

Приложение 3 
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального  

фонда обязательного медицинского  
страхования Свердловской области на 2011 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетов на 2011 год











































     
   
  

 
   

 
   

 
    

 
   
   
    
   



 

     
   

 
     
   

 
   










 

     
  

 
   





 

     
   



 

   



 

     
  



 

  
 

   



 

     
  













































     
   
  

 
   

 
   

 
    

 
   
   
    
   



 

     
   

 
     
   

 
   










 

     
  

 
   





 

     
   



 

   



 

     
  



 

  
 

   



 

     
  

7) дополнить приложениями 4 и 5 следующего содержания:
«Приложение 4 

к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного  

внебюджетного Территориального  
фонда обязательного медицинского  

страхования Свердловской области  на 2011 год»
Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда  

на 2011 год 

































   
 





 





 





 





 





 













* Примечание. Установить, что остаток средств бюджета Фонда на 1 ян-
варя 2011 года составляет 223546,9 тысяч рублей, остаток средств бюджета 
Фонда на 31 декабря 2011 года составляет 223384,2 тысяч рублей.

Приложение 5 
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального  

фонда обязательного медицинского  
страхования Свердловской области на 2011 год»

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Фонда






































   
  





   









 



Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 45-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 21.06.2011 г. № 863-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской 
области «Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-794)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-794).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 469-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти». 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области  
«Об особенностях регулирования земельных отношений  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 июня 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 23 июня 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» в «Областную газету» для  
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 571-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Принят Областной Думой   21 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня  
2006 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 де-
кабря 2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), 
от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), 
от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 368-369), от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2008,  
22 ноября, № 366-367), от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 декабря 2010 года № 
118-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и от 27 апреля 
2011 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), 
следующие изменения:

1) подпункт 17-2 пункта 1 статьи 5 после слова «граждан» дополнить 
словами «и юридических лиц»;

2) главу 8 дополнить статьей 54-8 следующего содержания:
«Статья 54-8. Случаи, при которых земельные участки, нахо-

дящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются в собственность юридических лиц бесплатно,  
и порядок такого предоставления

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставляются для жилищного строительства 
бесплатно в собственность юридических лиц, являющихся застройщиками, 
предоставившими поддержку гражданам в соответствии с законом Сверд-
ловской области, регулирующим отношения, связанные с предоставлением 
на территории Свердловской области поддержки гражданам, пострадав-
шим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент при-
влечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности.

Бесплатно в собственность юридических лиц, являющихся застройщи-
ками, предоставившими поддержку гражданам в соответствии с законом 
Свердловской области, указанным в части первой настоящего пункта, 
предоставляются:

1) земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, на которых предусматривалось введение в эксплуатацию 
многоквартирных домов, указанных в части первой настоящего пункта;

2) земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, которые имеют общие границы с земельными участками, 
на которых предусматривалось введение в эксплуатацию многоквартирных 
домов, указанных в части первой настоящего пункта;

3) иные земельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности.

2. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, бесплатно в собственность 
юридических лиц для жилищного строительства устанавливается Прави-
тельством Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.  
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 49-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 21.06.2011 г. № 864-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области  
«О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, 
связанному с возникновением 
у граждан права собственности 
на жилые помещения в 
многоквартирных домах» 
(проект № ПЗ-795)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О поддержке граждан, по-

страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен- 
ности на жилые помещения в многоквартирных домах» (проект № ПЗ-
795).

2. Направить Закон Свердловской области «О поддержке граждан, по-
страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен- 
ности на жилые помещения в многоквартирных домах» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти.

3. Предложить Правительству Свердловской области в течение месяца 
после вступления в силу Закона Свердловской области «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» принять 
нормативные правовые акты Правительства Свердловской области, на-
правленные на реализацию положений, предусмотренных статьями 3 и 5 
данного закона.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 470-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, 
связанному с возникновением 
у граждан права собственности 
на жилые помещения 
в многоквартирных домах»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области  

«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по 
привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граж- 
дан права собственности на жилые помещения в многоквартирных до-
мах». 

2. Направить Закон Свердловской области «О поддержке граждан, по-
страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен- 
ности на жилые помещения в многоквартирных домах» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств 

граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных 

домах» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О поддержке граждан, по-

страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права соб-
ственности на жилые помещения в многоквартирных домах», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 
июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 июня 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О поддержке граждан, постра-

давших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах» в «Областную газету» для  
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О под-
держке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по 
привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением 
у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных 
домах» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 572-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о поддержке граждан, пострадавших  
от деятельности юридических лиц  

по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан 

права собственности на жилые помещения  
в многоквартирных домах

Принят Областной Думой   21 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с предостав-

лением на территории Свердловской области поддержки гражданам, по-
страдавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен- 
ности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент 
привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности 
(далее - недобросовестные застройщики).

Статья 2. Форма поддержки граждан, пострадавших от деятель-
ности недобросовестных застройщиков

Поддержка гражданам, пострадавшим от деятельности недобросо-
вестных застройщиков, предоставляется в форме освобождения от оплаты 
по договору, заключаемому с целью приобретения жилого помещения в 
строящемся или построенном многоквартирном доме, стоимости количе-
ства квадратных метров жилого помещения, равного количеству квадратных 
метров жилого помещения, стоимость которых оплачена гражданином 
по договору, предусматривающему привлечение недобросовестным за-
стройщиком денежных средств этого гражданина, за вычетом количества 
квадратных метров, стоимость которых гражданину была возмещена в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Реестр нуждающихся в поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности недобросовестных застройщиков

1. В целях предоставления поддержки гражданам, пострадавшим от 
деятельности недобросовестных застройщиков, уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области по контролю 
и надзору в сфере долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области 
(далее – уполномоченный орган) формирует и ведет реестр нуждающихся 
в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 
застройщиков (далее – реестр).

2. Граждане, пострадавшие от деятельности недобросовестных за-
стройщиков, включаются в реестр на основании их заявлений или заявлений 
их законных представителей, поданных в уполномоченный орган. Форма 
заявления о включении гражданина, пострадавшего от деятельности не-
добросовестных застройщиков, в реестр утверждается Правительством 
Свердловской области. 

В случае, если привлечение недобросовестными застройщиками 
денежных средств гражданина связано с возникновением у этого граж-
данина права собственности на два и более жилых помещения, указанных 
в подпункте 1 статьи 4 настоящего Закона, в заявлении о включении его 
в реестр указываются сведения об одном из таких помещений по выбору 
гражданина.

К заявлению о включении гражданина, пострадавшего от деятельно-
сти недобросовестных застройщиков, в реестр прилагаются документы, 
подтверждающие соблюдение условий, указанных в статье 4 настоящего 
Закона. Перечень таких документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

3. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня приня-
тия заявления о включении гражданина, пострадавшего от деятельности 
недобросовестного застройщика, в реестр направляет такое заявление в 
экспертную комиссию для предварительного рассмотрения.

Экспертная комиссия по результатам предварительного рассмотрения 
заявления о включении гражданина, пострадавшего от деятельности не-
добросовестного застройщика, в реестр подготавливает заключение о 
необходимости включения гражданина в реестр либо о необходимости 
отказа во включении гражданина в реестр.

Порядок формирования и деятельности экспертной комиссии устанав-
ливается Правительством Свердловской области.

4. Уполномоченный орган рассматривает заявление о включении граж-
данина, пострадавшего от деятельности недобросовестного застройщика, 
в реестр и заключение экспертной комиссии не позднее чем через двадцать 
рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом такого заявления 
и принимает мотивированное решение о включении гражданина в реестр 
либо об отказе во включении гражданина в реестр. Копия решения на-
правляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия этого решения.

5. Порядок формирования и ведения реестра устанавливается Пра-
вительством Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Законом.

Статья 4. Условия включения граждан, пострадавших от деятель-
ности недобросовестных застройщиков, в реестр

Граждане, пострадавшие от деятельности недобросовестных застрой-
щиков, включаются в реестр при соблюдении следующих условий:

1) привлечение недобросовестным застройщиком денежных средств 
гражданина связано с возникновением у этого гражданина права собствен- 
ности на жилое помещение в многоквартирном доме, расположенном на 
территории Свердловской области, который на момент привлечения таких 
денежных средств не введен в эксплуатацию в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности;

2) привлечение недобросовестным застройщиком денежных средств 
гражданина совершено до вступления в силу настоящего Закона;

3) недобросовестным застройщиком гражданину не предоставлено 
жилое помещение, которое этот недобросовестный застройщик должен 
был предоставить в соответствии с договором, предусматривающим при-
влечение им денежных средств этого гражданина, в связи:

с ликвидацией недобросовестного застройщика;
с несостоятельностью (банкротством) недобросовестного застрой-

щика;
с утратой недобросовестным застройщиком права аренды земельного 

участка, на котором планировалось построить многоквартирный дом, 
указанный в подпункте 1 настоящей статьи;

с незаключением недобросовестным застройщиком договора аренды 
земельного участка, на котором планировалось построить многоквартирный 
дом, указанный в подпункте 1 настоящей статьи, при условии, что органом 
государственной власти Свердловской области или органом местного 
самоуправления муниципального образования, расположенного на тер-
ритории Свердловской области, было принято решение о предоставлении 
недобросовестному застройщику этого земельного участка;

с иными обстоятельствами – в случае, если факт непредоставления 
гражданину жилого помещения, указанного в абзаце первом настоящего 
подпункта, установлен судебным актом, вступившим в законную силу;

4) гражданину не возмещена либо возмещена не в полном объеме 
стоимость того количества квадратных метров жилого помещения, кото-
рое гражданин оплатил по договору, предусматривающему привлечение 
недобросовестным застройщиком, от деятельности которого пострадал 
гражданин, денежных средств этого гражданина;

5) гражданину ранее не предоставлялась поддержка в соответствии с 
настоящим Законом;

6) уступка требования, направленная на возникновение у гражданина 
права собственности на жилое помещение, указанное в подпункте 1 на-
стоящей статьи, совершена до вступления в силу настоящего Закона – в 
случае, если такая уступка требования имела место.

Статья 5. Порядок предоставления поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков

1. Поддержка гражданам, пострадавшим от деятельности недобросо- 
вестных застройщиков и включенным в реестр, предоставляется в случае, 
если между гражданином и застройщиком, заключившим с уполномо-
ченным органом по управлению земельными ресурсами, находящимися 
в государственной собственности Свердловской области, или с органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, соглашение о предоставлении под-
держки гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных 
застройщиков, заключен договор с целью приобретения жилого помещения 
в строящемся или построенном многоквартирном доме, расположенном 
на территории того муниципального образования, на территории которого 
предусматривалось введение в эксплуатацию многоквартирного дома, 
указанного в подпункте 1 статьи 4 настоящего Закона.

В случае, если привлечение недобросовестными застройщиками денеж-
ных средств гражданина связано с возникновением у этого гражданина 
права собственности на два и более жилых помещения, указанных в под-
пункте 1 статьи 4 настоящего Закона, при предоставлении этому гражданину 
поддержки в соответствии с настоящим Законом учитывается количество 
квадратных метров жилого помещения, сведения о котором указаны этим 
гражданином в заявлении о его включении в реестр.

Порядок предоставления поддержки гражданам, пострадавшим от дея-
тельности недобросовестных застройщиков, в том числе условия и порядок 
отбора застройщиков для заключения с ними соглашений, указанных в части 
первой настоящего пункта, устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

2. Застройщикам, предоставившим в соответствии с настоящим Законом 
поддержку гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных 
застройщиков, предоставляются для жилищного строительства бесплатно 
в собственность земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, в соответствии с законом Свердловской 
области об особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области и иными принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.  
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
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