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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.09.2011 г. № 1274‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,  

не распределенных между местными бюджетами Законом  
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ  

«Об областном бюджете на 2011 год» по итогам II квартала 
2011 года

В целях реализации статьи 12 Закона Свердловской области от 26 ноя‑
бря 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.01.2011г. № 5‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно‑
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год» («Областная газета», 2011, 
25 января, № 17), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже‑

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» по итогам II квартала 
2011 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.







































  
  
  
  

 



28.09.2011 г. № 1276‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень должностных лиц  
исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, уполномоченных составлять протоколы об  
административных правонарушениях в соответствии с Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ  
«Об административных правонарушениях на территории  
Свердловской области», установленный постановлением  

Правительства Свердловской области от 21.11.2005 г. № 1002‑ПП  
«О Перечне должностных лиц исполнительных органов  

государственной власти Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях  

в соответствии с Законом Свердловской области  
«Об административных правонарушениях на территории  

Свердловской области»

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 г. 

№ 689 «О государственном земельном контроле» Правительство Сверд‑

ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень должностных лиц исполнительных органов госу‑

дарственной власти Свердловской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За‑

коном Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об адми‑

нистративных правонарушениях на территории Свердловской области», 

установленный постановлением Правительства Свердловской области от 

21.11.2005 г. № 1002‑ПП «О Перечне должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, уполномочен‑

ных составлять протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с Законом Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная 

газета», 2005, 2 декабря, № 368–369) с изменениями, внесенными по‑

становлениями Правительства Свердловской области от 25.07.2006 г. 

№ 630‑ПП («Областная газета», 2006, 1 августа, № 251), от 30.05.2008 г. 

№ 533‑ПП («Областная газета», 2008, 6 июня, № 184–185), от 12.08.2008 г. 

№ 828‑ПП («Областная газета», 2008, 16 августа, № 275), от 19.03.2009 г. 

№ 291‑ПП («Областная газета», 2009, 31 марта, № 91), от 11.09.2009 г. 

№ 1056‑ПП («Областная газета», 2009, 18 сентября, № 276–277), от 

02.03.2011 г. № 170‑ПП («Областная газета», 2011, 10 марта, № 70–71), 

следующее изменение:

в пункте 8 слова «статьей 8 (в части административных правонарушений, 

связанных с нарушением процедур и критериев предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 

области),» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑

стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 

Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑

зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

28.09.2011 г. № 1284‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления  
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 

Муниципального образования Красноуфимский округ  
на проведение работ, связанных с вводом в эксплуатацию  
газопровода высокого давления на землях северной части  

Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково – 
село Нижнеиргинское) и участка газопровода рабочий поселок 

Натальинск – село Средний Бугалыш, в 2011 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), постановления Пра‑
вительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 615‑ПП «О Перечне 
расходов местных бюджетов по решению вопросов местного значения, 
для дополнительного финансового обеспечения которых из областного 
бюджета в 2011 году предоставляются иные межбюджетные трансферты» 
(«Областная газета», 2011, 6 июня, № 197–198) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.05.2011 г. 
№ 650‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июня, № 210–211), от 14.06.2011 г. 
№ 722‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального образо‑
вания Красноуфимский округ на проведение работ, связанных с вводом в 
эксплуатацию газопровода высокого давления на землях северной части 
Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково – село Ниж‑
неиргинское) и участка газопровода рабочий поселок Натальинск – село 
Средний Бугалыш, в 2011 году (прилагаются).

2. Рекомендовать главе Муниципального образования Красноуфимский 
округ Лосеву П.М. после ввода в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить 
в установленном законодательством порядке необходимые юридически 
значимые действия по регистрации права муниципальной собственности 
на эти объекты. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.09.2011 г. № 1284‑ПП 
«Об утверждении Порядка и условий предоставления  

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета  
бюджету Муниципального образования Красноуфимский  

округ на проведение работ, связанных с вводом в эксплуатацию газопро‑
вода высокого давления на землях северной части  

Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково –  
село Нижнеиргинское) и участка газопровода рабочий  

поселок Натальинск – село Средний Бугалыш, в 2011 году»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных  
трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального  

образования Красноуфимский округ на проведение работ,  
связанных с вводом в эксплуатацию газопровода высокого  

давления на землях северной части Красноуфимского района  
(газопровод деревня Приданниково – село Нижнеиргинское)  

и участка газопровода рабочий поселок Натальинск –  
село Средний Бугалыш, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муни‑
ципального образования Красноуфимский округ на проведение работ, 
связанных с вводом в эксплуатацию газопровода высокого давления на 
землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня 
Приданниково – село Нижнеиргинское) и участка газопровода рабочий 
поселок Натальинск – село Средний Бугалыш, в 2011 году (далее — иные 
межбюджетные трансферты).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс‑
фертов разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная га‑
зета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 
2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212–215).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 года 
№ 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326) (далее — За‑
кон), по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», подразделу 
0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 5210340 «Межбюджетные 
трансферты бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ 
на проведение работ, связанных с вводом в эксплуатацию газопровода 
высокого давления на землях северной части Красноуфимского района 
(газопровод деревня Приданниково – село Нижнеиргинское) и участка 
газопровода рабочий поселок Натальинск – село Средний Бугалыш», виду 
расходов 011 «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам», в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство строительства и архитектуры Свердлов‑
ской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета 
по коду 000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов» и расходованию по разделу 
0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Комму‑
нальное хозяйство».

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на выполнение ра‑
бот, связанных с вводом в эксплуатацию газопровода высокого давления 
на землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня 
Приданниково – село Нижнеиргинское) и участка газопровода рабочий 
поселок Натальинск – село Средний Бугалыш (далее — выполнение работ 
по объектам).

7. Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по объектам 
предоставляются при наличии сметных расчетов и калькуляций, опреде‑
ляющих стоимость выполнения работ по объектам. 

8. Администрация Муниципального образования Красноуфимский округ 
представляет в Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области:

1) выписку из решения о местном бюджете на 2011 год, предусматри‑
вающего бюджетные ассигновании на выполнение работ по объектам;

2) копии заключений о достоверности сметной стоимости строительных 
работ и документов, подтверждающих стоимость выполненных работ по 
объектам.

9. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области в 
течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотрение документов, указанных 
в пункте 8, и в течение 10 рабочих дней с момента получения полного пакета 
документов заключает с администрацией Муниципального образования 
Красноуфимский округ соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, в котором определяются направления целевого использова‑
ния бюджетных средств и порядок осуществления контроля за их целевым 
использованием.

Форма соглашения утверждается приказом Министра строительства и 
архитектуры Свердловской области.

10. Администрация Муниципального образования Красноуфимский 
округ:

1) заключает муниципальные контракты на выполнение работ 
по объектам в соответствии с законодательством Российской Фе‑
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
и представляет копии муниципальных контрактов на выполнение 
работ по объектам в Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области;

2) представляет в Министерство строительства и архитектуры Сверд‑
ловской области ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, отчет об использовании средств областного бюджета, предостав‑
ленных в форме иных межбюджетных трансфертов, по форме согласно 
приложению к настоящим Порядку и условиям.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использова‑
ние бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством строительства и архитектуры 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской об‑
ласти.



















































    

  
  



28.09.2011 г. № 1285‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Министерства природных ресурсов  
Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе‑
дерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», 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 Сверд‑
ловской 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 Положение о Министерстве природных ресурсов Свердлов‑

ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, струк‑
туры и предельного лимита штатной численности Министерства природных 
ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 января, 
№ 6) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 12.04.2011 г. № 406‑ПП («Областная газета», 2011, 7 
мая, № 152–153), следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «областного значения,» дополнить словами «и 
в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринима‑
телей и соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении регионального государственного экологического надзора 
на территории Свердловской области»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство от имени Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя в отношении подведомственных государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области, за исключением 
полномочий по назначению руководителей государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области, в соответствии с действующим 
законодательством.»;

3) подпункт 6 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет региональный государственный экологический надзор 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, в части:

организации и осуществления государственного надзора в области охра‑
ны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

осуществления государственного надзора в области обращения с от‑
ходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору;

осуществления регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов;

организации и осуществления регионального государственного надзора 
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр, содержащих месторождения общерас‑
пространенных полезных ископаемых, а также участков недр местного 
значения;»;

4) пункт 10 дополнить подпунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1) осуществляет государственный надзор в области охраны и исполь‑

зования особо охраняемых природных территорий областного значения при 
осуществлении регионального государственного экологического надзора 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 
окружающей среды;»;

5) подпункт 7 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«7) в рамках исполнения полномочий по осуществлению регионального 

государственного экологического надзора на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объ‑
ектов, подлежащих федеральному государственному экологическому над‑
зору, осуществляет аккредитацию граждан и организаций, привлекаемых 
в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий 
по контролю при осуществлении Министерством проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с правилами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;

6) подпункт 8 пункта 10 исключить;
7) пункт 10 дополнить подпунктами 8‑1 и 8‑2 следующего содержания: 
«8‑1) разрабатывает административные регламенты осуществления 

регионального государственного экологического надзора или проведения 
проверок в соответствующих сферах деятельности в порядке, установлен‑
ном Правительством Свердловской области;

8‑2) организовывает и проводит мониторинг эффективности региональ‑
ного государственного экологического надзора в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации;»;

8) в подпункте 10 пункта 10 слово «контролю» заменить словом «над‑
зору»;

9) подпункт 17 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«17) ведет учет объектов и источников негативного воздействия на 

окружающую среду, за которыми осуществляется региональный государ‑
ственный экологический надзор;»;

10) пункт 10 дополнить подпунктом 26‑1 следующего содержания:
«26‑1) осуществляет государственное управление и контроль в области 

организации и функционирования особо охраняемых природных террито‑
рий областного значения;»;

11) в подпункте 20 пункта 12 слово «контролю» заменить словом «над‑
зору»;

12) в подпункте 24 пункта 12 слова «областных государственных 
учреждений» заменить словами «государственных казенных учреждений 
Свердловской области и государственных бюджетных учреждений Сверд‑
ловской области»;

13) пункт 12 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) вступать в дело по своей инициативе для дачи заключения по иску 

о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам 
вследствие нарушения требований законодательства Российской Феде‑
рации об особо охраняемых природных территориях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

14) подпункты 20 и 21 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«20) представляет Председателю Правительства Свердловской области 

кандидатуры для назначения и предложения для освобождения от долж‑
ности руководителей подведомственных Министерству государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, государственных казенных 
учреждений Свердловской области и государственных бюджетных учреж‑
дений Свердловской области;

21) заключает трудовые договоры с руководителями подведомственных 
Министерству государственных казенных учреждений Свердловской обла‑
сти и государственных бюджетных учреждений Свердловской области.».

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крючков 
К.В.) подготовить изменения в структуру Министерства природных ресурсов 
Свердловской области для направления в адрес Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации на согласование.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

28.09.2011 г. № 1286‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 17.07.2007 г. № 682‑ПП  

«О Плане мероприятий по развитию системы ипотечного  
жилищного кредитования в Свердловской области  

на 2007–2012 годы»

В целях стимулирования жилищного строительства, во исполнение 
постановления 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), 
от 10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), 
от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 2011, 21 мая, № 171–173) и 
от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

17.07.2007 г. № 682‑ПП «О Плане мероприятий по развитию системы ипотеч‑
ного жилищного кредитования в Свердловской области на 2007–2012 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1059) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.09.2009 г. № 1094‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 9‑1, ст. 1204), следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 слова «2007–2012 годы» заменить словами 
«2011–2015 годы»;

2) в пункте 3 слова «жилищно‑коммунального хозяйства» заменить 
словом «архитектуры», слова «Карлова А.В.» заменить словами  «Же‑
ребцова М.В.».

2. Внести в План мероприятий по развитию системы ипотечного жилищ‑
ного кредитования в Свердловской области на 2007–2012 годы, одобрен‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.07.2007 г. 
№ 682‑ПП «О Плане мероприятий по развитию системы ипотечного 
жилищного кредитования в Свердловской области на 2007–2012 годы» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.09.2009 г. № 1094‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2007–2012 годы» заменить словами «на 
2011–2015 годы», по тексту слова «2007–2012 годы» заменить словами 
«2011–2015 годы»;

2) в разделе 1:
в графе 2 строки «Участники реализации Плана мероприятий» слова 

«Министерство экономики и труда Свердловской области» заменить сло‑
вами «Министерство экономики Свердловской области»;

абзац 5 графы 2 строки «Источники и объемы финансирования Плана 
мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Плана мероприятий из различных источников 
составят: 

за счет средств областного бюджета в 2011–2015 годах в соответствии 
с Программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на соответствующий финансовый год;

за счет средств открытого акционерного общества «Свердловское 
агентство ипотечного жилищного кредитования»:

на выдачу ипотечных жилищных займов — 9 620 млн. рублей;
из них на финансирование программ кредитования для приобретения 

строящегося жилья — 2 860 млн. рублей»;
графу 2 строки «Ожидаемые социально‑экономические результаты от 

реализации Плана мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Предоставление открытым акционерным обществом «Свердловское 

агентство ипотечного жилищного кредитования» ипотечных жилищных 
займов 9 270 семьям;

завершение приостановленного застройщиком строительства жилых 
домов с участием средств граждан по ул. Рощинская – Якутская – Па‑
триотов»;

3) в главе 2 раздела 2:
в первом абзаце слова «кредитов (займов) в Свердловской области» 

заменить словами «займов Агентства»;
таблицу изложить в следующей редакции:
«Целевые ориентиры необходимого роста годовых объемов выдачи 

ипотечных жилищных займов Агентством на 2011–2015 годы



                




              




   






        



            



              


            


        




        



                










  














 



     

 




     



4) в главе 3 раздела 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) внебюджетные источники:
средства Агентства на выдачу ипотечных жилищных кредитов (зай‑

мов) — 9 620 млн. рублей;
в том числе на финансирование программ кредитования на приобретение 

строящегося жилья — 2 860 млн. рублей;»;
второй абзац подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«средства областного бюджета на увеличение объема уставного капи‑

тала Агентства:
в 2011–2015 годах в соответствии с Программой управления госу‑

дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на соответствующий 
финансовый год;»;

5) в главе 4 раздела 2:
в подпункте 1 число «10 920» заменить числом «9 270»;
в подпункте 2 число «10 920» заменить числом «9 270», число «14 275» 

заменить числом «9 620»;
подпункт 3 исключить;
в подпункте 4 число «220» заменить числом «2 770», слова «строитель‑

ства жилых помещений» заменить словами «приобретения строящегося 
жилья»;

6) в разделе 3:
в строке 1 число «10 920» заменить числом «9 270», число «14 275» 

заменить числом «9 620»;
строки 2 и 6 изложить в следующей редакции и дополнить строкой 2‑1 

(прилагаются);
в графах 2 и 6 строки 3 число «1 200» заменить числом «2 245»;
графу 5 строки 3 изложить в следующей редакции: 
«всего — 1 575,
в том числе в 2011 году — 575;
в 2012 году — 1 000; 
в 2013–2015 годах — в соответствии с Программой управления го‑

сударственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на соответствующий 
финансовый год»;

в графе 6 строк 3 и 4 число «10 920» заменить числом «9 270»;
исключить строки 9, 10, 11, 12;
в графе 4 строк 15 и 16 после слов «Министерство энергетики и жилищно‑

коммунального хозяйства Свердловской области» дополнить словами 
«Министерство экономики Свердловской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области         А.Л. Гредин.
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