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9) осуществляет федеральный государственный пожарный надзор в 
отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Сверд-
ловской области, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством;»;

6) в подпункте 6 пункта 10 слова «государственных предприятий и 
учреждений» заменить словами «подведомственных Департаменту го-
сударственных унитарных предприятий и государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области»;

7) подпункты 20, 21 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«20) осуществлять федеральный государственный лесной надзор 

(лесную охрану) в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на 
территории Свердловской области, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством, с правом предъявления исков в суд и 
арбитражный суд;

21) осуществлять федеральный государственный пожарный надзор в 
отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Сверд-
ловской области, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством с правом предъявления исков в суд и арбитражный 
суд;»;

8) в подпункте 22 пункта 10 слово «учреждений» заменить словами 
«государственных бюджетных учреждений Свердловской области»;

9) в подпункте 23 пункта 10 слова «государственным учреждениям 
Свердловской области,» заменить словами «государственным бюджетным 
учреждениям Свердловской области,»;

10) в подпункте 24 пункта 10 слова «государственных учреждений 
Свердловской области,» заменить словами «государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области,»;

11) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Финансирование Департамента осуществляется по бюджетной 

смете в пределах средств на содержание Департамента, предусмотренных 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.»;

12) подпункт 5 пункта 26 дополнить словами «и директорами под-
ведомственных Департаменту государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области;»;

13) подпункт 17 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«17) представляет Председателю Правительства Свердловской области 

предложения о назначении на должность и освобождении от должности 
директоров подведомственных Департаменту государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области;»;

14) в подпункте 18 пункта 26 слова «областных государственных уни-
тарных предприятий, областных государственных учреждений» заменить 
словами «государственных бюджетных учреждений Свердловской об-
ласти;»;

15) пункт 26 дополнить подпунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1) принимает решения о поощрении директоров подведомственных 

Департаменту государственных бюджетных учреждений Свердловской об-
ласти и применение к ним мер дисциплинарной ответственности;».

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (В.Ф. Шле-
гель) подготовить изменения в структуру Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области для направления их в адрес Федерального агентства 
лесного хозяйства для согласования.

3. Контроль за исполнением 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2011 г. № 1309-ПП
Екатеринбург

Об уполномоченном органе исполнительной власти 
Свердловской области по аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы и пляжи на территории 
Свердловской области

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2010 г. № 1710-ПП «О мероприятиях по содействию раз-
витию средств размещения в Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 8 декабря, № 445–446), приказа Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации от 15.12.2010 г. № 1351 
«Об утверждении порядка аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи», в целях упоря-
дочения деятельности гостиниц и иных средств размещения Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство торговли, питания и услуг Свердловской 

области в качестве уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области по аккредитации организаций, осущест-
вляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи на 
территории Свердловской области.

2. Образовать комиссию по подготовке решений по аккредитации орга-
низаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы 
и пляжи на территории Свердловской области.

3. Утвердить:
1) Положение о комиссии по подготовке решений по аккредитации орга-

низаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы 
и пляжи на территории Свердловской области (прилагается);

2) состав комиссии по подготовке решений по аккредитации органи-
заций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы 
и пляжи на территории Свердловской области (прилагается).

4. Поручить Министерству торговли, питания и услуг Свердловской об-
ласти (Ноженко Д.Ю.):

1) подготовить проект постановления Правительства Свердловской об-
ласти о внесении соответствующих изменений в Положение о Министерстве 
торговли, питания и услуг Свердловской области;

2) разработать административный регламент по исполнению госу-
дарственной функции по аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи на территории 
Свердловской области, в срок до 1 декабря 2011 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Министра 
торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Ноженко Д.Ю.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.10.2011 г. № 1309-ПП 
«Об уполномоченном органе ис-
полнительной власти Свердловской 
области по аккредитации организа-
ций, осуществляющих классифика-
цию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыж-
ные трассы и пляжи на территории 
Свердловской области»

Положение о комиссии по подготовке решений по аккредитации 
организаций, осуществляющих классификацию объектов  

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы и пляжи на территории  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по 

подготовке решений по аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи на территории 
Свердловской области (далее — Комиссия), ее задачи, состав и порядок ее 
формирования, а также организацию и обеспечение ее деятельности.

2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим федераль-
ным законодательством и нормативными правовыми актами Свердловской 
области.

3. Комиссия является консультационным органом, образованным 
при уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области по аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 

и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи на территории 
Свердловской области.

Глава 2. Задачи Комиссии
4. Рассмотрение заявок на аккредитацию и документов, представленных 

заявителем в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области по аккредитации.

5. Подготовка решений о рекомендации в аккредитации (или об отказе 
в аккредитации) для уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области по аккредитации организаций, 
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, вклю-
чающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и 
пляжи на территории Свердловской области.

6. Подготовка предложений по совершенствованию порядка аккреди-
тации объектов туристской индустрии.

7. Способствование повышению конкурентоспособности туристического 
рынка на территории Свердловской области, созданию условий для раз-
вития предпринимательства на основе качества развития туристических 
услуг.

Глава 3. Состав и порядок формирования Комиссии
8. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместите-

ля председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является руководитель уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
по аккредитации.

9. Персональный состав Комиссии утверждается нормативным правовым 
актом Свердловской области.

10. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных 
началах.

Глава 4. Полномочия членов Комиссии
11. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготовленные Комиссией.
12. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осу-

ществляет заместитель председателя Комиссии.
13. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, формирует проекты 

повесток заседаний Комиссии;
2) организует ведение документации Комиссии, составление списков 

участников Комиссии, уведомляет их о дате, месте и времени проведения 
заседания Комиссии, знакомит с материалами, подготовленными для рас-
смотрения на заседании Комиссии;

3) контролирует своевременное представление материалов и документов 
для рассмотрения на заседаниях Комиссии;

4) выполняет поручения председателя Комиссии.
14. Члены Комиссии могут вносить предложения по порядку рас-

смотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях 
Комиссии.

15. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и мате-
риалами, непосредственно касающимися деятельности Комиссии.

16. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам 
не допускается.

17. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
доводится до участников Комиссии и отражается в протоколе.

Глава 5. Организация обеспечения деятельности Комиссии
18. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области подготавливает для членов Комиссии документы 
организаций, претендующих на аккредитацию для проведения классифи-
кации объектов туристской индустрии в течение двух рабочих дней со дня 
поступления заявки.

19. Комиссия осуществляет рассмотрение подготовленных документов, 
принимает и направляет решение в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в течение трех рабочих дней 
со дня получения документов от уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области.

20. Комиссия считается правомочной, если на заседании Комиссии при-
сутствует более половины от общего числа членов Комиссии.

21. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
голос председателя Комиссии является решающим.

22. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, подписываются 
всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и оформляются 
протоколом.

23. При положительном рассмотрении представленных документов 
принимается решение о рекомендации уполномоченному исполнительно-
му органу государственной власти Свердловской области аккредитации 
заявителя.

24. При отрицательном рассмотрении представленных документов при-
нимается решение о рекомендации уполномоченному исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области отказа в аккреди-
тации заявителю.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.10.2011 г. № 1309-ПП 
«Об уполномоченном органе ис-
полнительной власти Свердловской 
области по аккредитации организа-
ций, осуществляющих классифика-
цию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыж-
ные трассы и пляжи на территории 
Свердловской области»

Состав 
комиссии по подготовке решений по аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения,  

горнолыжные трассы и пляжи на территории Свердловской области

1.Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Губкин Олег Петрович — заместитель Министра культуры и туризма 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Бугаенко Елена Васильевна — главный специалист отде-
ла организации и развития рынка общественного питания и услуг 
Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Булатова Ольга Сергеевна —  начальник отдела инженерно-транспорт-

ной инфраструктуры, промышленности, недропользования и геолого-
геодезичес кого надзора Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области

5. Вербицкая Татьяна Николаевна — главный специалист отдела по 
работе с муниципальными образованиями Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

6. Зорина Людмила Ивановна — начальник отдела развития туризма, 
музейного дела, народных художественных промыслов и нематериального 
культурного наследия Министерства культуры и туризма Свердловской 
области

7. Лапшина Марина Стальевна — главный специалист отдела опера-
тивного контроля и реагирования Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

8. Мекерова Ольга Валерьевна  — начальник отдела организации и 
развития рынка общественного питания и услуг Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской области

9. Пономарева Александра Владимировна  — заместитель начальника 
отдела экологической безопасности и экспертизы объектов регионального 
уровня Министерства природных ресурсов Свердловской области

10. Томилова Светлана Васильевна — начальник отдела развития терри-
торий Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

11. Шестакова Надежда Евгеньевна — заместитель Министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.09.2011 г. № 1749-РП
Екатеринбург

О создании и внедрении автоматизированной системы 
«Доступная среда Свердловской области» по учету 
доступности социальных объектов для инвалидов  

и маломобильных граждан

В соответствии с поручением Губернатора Свердловской области (про-
токол заседания президиума Правительства Свердловской области от 
06.06.2011 г. № 17-ПЗП), в целях автоматизированного учета и контроля за 

проведением в Свердловской области работ по приспособлению объектов 
социальной инфраструктуры для беспрепятственного передвижения и до-
ступа инвалидов и других маломобильных групп населения:

1. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.):

1) обеспечить создание автоматизированной информационной системы 
«Доступная среда Свердловской области» по учету доступности социальных 
объектов для инвалидов и маломобильных граждан;

2) разработать в срок до 1 декабря 2011 года рекомендуемую форму 
паспорта доступности социального объекта и довести до сведения ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и 
муниципальных образований в Свердловской области;

3) организовать работу территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области — управлений со-
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области (далее — территориальные управления социальной 
защиты населения) по вводу сведений в автоматизированную информаци-
онную систему «Доступная среда Свердловской области» и мониторингу 
объектов социальной инфраструктуры.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области организовать работу подведомственных учреждений 
по формированию паспортов доступности социальных объектов с включе-
нием в них достоверных сведений и предоставлению в территориальные 
управления социальной защиты населения по месту расположения.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области организовать работу:

1) по формированию паспортов доступности социальных объектов с 
включением в них достоверных сведений и предоставлению в территориаль-
ные управления социальной защиты населения по месту расположения;

2) по предоставлению сведений о приобретаемом пассажирском транс-
порте, оборудованном для перевозки инвалидов.

4. В случаях изменения ситуации доступности по объектам социальной 
инфраструктуры направлять паспорта социальных объектов с уточненными 
сведениями.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2011 г. № 1317-ПП
Екатеринбург

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

Во исполнение Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 
№ 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юри-
дических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения реестра нуждающихся в поддержке 

граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков 
на территории Свердловской области (прилагается);

2) Порядок предоставления поддержки гражданам, пострадавшим от 
действий недобросовестных застройщиков на территории Свердловской 
области (прилагается).

2. Определить Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области уполномоченным органом на проведение конкурсного отбора среди 
застройщиков в целях заключения уполномоченным органом по управлению 
земельными ресурсами, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области, соглашения о предоставлении поддержки гражда-
нам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области при проведении отбора застройщи-
ков с целью заключения с ними соглашений о предоставлении поддержки 
гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщи-
ков, руководствоваться Порядком предоставления поддержки гражданам, 
пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков на территории 
Свердловской области, утвержденным настоящим постановлением.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.10.2011 г. № 1317-ПП 
«О поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах»

Порядок 
формирования и ведения реестра нуждающихся в поддержке  

граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных  
застройщиков на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы формирования и ве-

дения реестра нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от дея-
тельности недобросовестных застройщиков на территории Свердловской 
области (далее — Реестр).

2. Реестр формируется в целях создания единой информационной 
системы учета сведений о гражданах, пострадавших от деятельности не-
добросовестных застройщиков на территории Свердловской области, и 
оказания данной категории граждан поддержки в соответствии с Законом 
Свердловской области от 24 июня 2011 года № 50-ОЗ «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» («Област-
ная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) (далее — Закон).

3. Включению в Реестр подлежат граждане, пострадавшие от действий 
недобросовестных застройщиков на территории Свердловской области, 
при соблюдении условий, перечисленных в статье 4 Закона.

4. Формирование и ведение Реестра осуществляется Управлением 
государственного строительного надзора Свердловской области (далее — 
Уполномоченный орган по ведению Реестра) в соответствии с настоящим 
Порядком.

Глава 2. Содержание Реестра
5. Реестр состоит из следующих сведений:
1) о гражданине, пострадавшем от действий недобросовестного за-

стройщика: фамилия, имя, отчество, место жительства, данные паспорта 
гражданина Российской Федерации, контактный телефон;

2) о недобросовестном застройщике: организационно-правовая форма, 
фирменное наименование юридического лица, адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в 
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юри-
дического лица — иного органа или лица, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется 
связь с юридическим лицом;

3) о договоре и (или) соглашении, подтверждающем возникновение 
правоотношений между гражданином и недобросовестным застройщиком, 
предметом которых является строительство жилого помещения застройщи-
ком (заказчиком) и его передача в собственность гражданину (наименование 
документа, его номер и дата);

4) о товариществе собственников жилья или жилищно-строительном 
кооперативе (наименование юридического лица, сведения о его государ-
ственной регистрации, другие реквизиты) в случае наличия товарищества 
собственников жилья или жилищно-строительного кооператива;

5) о внесенном вкладе гражданина, пострадавшего от действий недо-
бросовестных застройщиков (в рублях на день представления заявления о 
внесении сведений о гражданине, пострадавшем от действий недобросо-
вестных застройщиков, в Реестр), и платежных документах, подтверждаю-
щих внесение гражданином, пострадавшим от действий недобросовестных 
застройщиков, денежных средств в соответствии с заключенным с ним 
договором и (или) соглашением (наименование, номер и дата), о количестве 
оплаченных квадратных метров по договору (соглашению);

6) о возмещении (возврате) гражданину недобросовестным застрой-
щиком суммы затрат в соответствии с действующим законодательством, о 
количестве квадратных метров, стоимость которых была возмещена;

7) о многоквартирном жилом доме: строительный адрес, характеристика 
объекта;

8) о жилом помещении: тип, площадь и его общая стоимость (в рублях) 
в соответствии с заключенным с гражданином, пострадавшим от действий 
недобросовестных застройщиков (заказчиков), договором и (или) со-
глашением;

9) об оказании гражданину поддержки (сведения о договоре, заключен-
ном с целью приобретения жилого помещения в строящемся или постро-
енном жилом доме, между гражданином и застройщиком согласно статье 
5 Закона, о цене договора, общей площади жилого помещения).

6. Сведения в Реестр вносятся на основании документов, представляе-
мых в Уполномоченный орган по ведению Реестра гражданами, постра-
давшими от действий недобросовестных застройщиков, в соответствии с 
главой 6 настоящего Порядка.

7. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. При наличии 
расхождения в сведениях, записанных на бумажном и электронном носи-
телях, приоритет имеют сведения на бумажном носителе.

8. Ведение Реестра на электронном носителе осуществляется путем 
внесения записей, содержащих сведения, указанные в подпунктах 1–9 
пункта 5 настоящего Порядка.

9. Ведение Реестра на бумажном носителе осуществляется путем фор-
мирования дела в отношении каждого гражданина, в которое включаются 
документы, представляемые гражданами, пострадавшими от действий не-
добросовестных застройщиков, в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Порядка, и сведения в виде листов записей Реестра, сформированных в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

10. Внесение сведений в Реестр о гражданах, пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков, осуществляется на основании мотивиро-
ванного решения Уполномоченного органа по ведению Реестра, принимае-
мого по результатам рассмотрения заявления о внесении граждан в Реестр 
с представленными к заявлению документами, и предварительного заклю-
чения экспертной комиссии по предварительному рассмотрению заявлений 
граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков 
жилья в Свердловской области (далее — Экспертная комиссия), о необхо-
димости включения гражданина в Реестр либо о необходимости отказа во 
включении гражданина в Реестр.

11. Для внесения изменений в сведения о гражданах, пострадавших от 
действий недобросовестных застройщиков, содержащихся в Реестре, в 
Уполномоченный орган по ведению Реестра представляется заявление по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и соответствую-
щие документы.

12. Содержащиеся в Реестре на электронном носителе сведения о 
гражданах, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, 
печатаются на бумажном носителе. Распечатанные на бумажном носителе 
сведения о гражданах, пострадавших от действий недобросовестных 
застройщиков, прошиваются, нумеруются, скрепляются печатью Уполно-
моченного органа по ведению Реестра и заверяются подписью уполномо-
ченного лица Уполномоченного органа по ведению Реестра.

Глава 3. Порядок включения в Реестр граждан, пострадавших от 
деятельности недобросовестных застройщиков

13. Заявление установленной формы в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Порядку подается гражданином в Уполномоченный 
орган по ведению Реестра с предъявлением подлинников документов и 
предоставлением гражданином копий документов, указанных в пункте 29 
настоящего Порядка.

14. В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Уполномоченный орган по 
ведению Реестра направляет в Экспертную комиссию для предварительного 
рассмотрения и составления заключения о необходимости включения либо 
о необходимости отказа во включении гражданина в Реестр заявление о 
включении гражданина, пострадавшего от деятельности недобросовестного 
застройщика, в Реестр и предусмотренные главой 6 настоящего Порядка 
документы в течение пяти дней со дня их принятия.

15. Предварительное рассмотрение заявления и представленных до-
кументов гражданина и составление заключения производятся Экспертной 
комиссией в течение семи дней со дня их поступления из Уполномоченного 
органа по ведению Реестра. Заключение с заявлением и представленными 
документами Экспертная комиссия в течение пяти дней после составления 
заключения направляет в Уполномоченный орган по ведению Реестра для 
принятия им решения о включении либо об отказе во включении гражда-
нина в Реестр.

16. Уполномоченный орган по ведению Реестра рассматривает по-
лученное заключение Экспертной комиссии с заявлением и представлен-
ными документами гражданина и принимает мотивированное решение о 
включении гражданина в Реестр либо об отказе во включении гражданина 
в Реестр не позднее чем через тридцать дней со дня принятия заявления 
от гражданина.

Гражданину, включенному в Реестр, направляется копия решения в 
течение десяти дней со дня его принятия. В случае принятия решения о 
включении гражданина в Реестр вместе с копией решения в его адрес 
направляется выписка из Реестра с указанием оплаченных гражданином 
количества квадратных метров по договору, предусматривающему при-
влечение недобросовестным застройщиком денежных средств этого 
гражданина, за вычетом количества квадратных метров, стоимость ко-
торых гражданину была возмещена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При рассмотрении Уполномоченным органом по ведению Реестра не-
скольких заявлений граждан, поступивших в один и тот же календарный 
день, заявления рассматриваются по времени поступления.

17. Основаниями для Уполномоченного органа по ведению Реестра об 
отказе во включении гражданина в Реестр являются:

1) заявление о включении в Реестр подано лицом, не имеющим в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего Порядка права на включение в Реестр;

2) представленные документы, предусмотренные главой 6 настоящего 
Порядка, по форме или содержанию не соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства и настоящего Порядка;

3) документы, предусмотренные главой 6 настоящего Порядка, пред-
ставлены гражданином, пострадавшим от действий недобросовестных 
застройщиков, не в полном объеме;

4) заключение Экспертной комиссии о необходимости отказа во включе-
нии гражданина в Реестр, содержащее выводы о возможности завершения 
строительства жилого дома силами недобросовестного застройщика или с 
привлечением иных инвестиционных механизмов с дальнейшей передачей 
объекта долевого строительства гражданину, пострадавшему от действий 
недобросовестного застройщика;

5) гражданину была возмещена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации стоимость количества квадратных метров жилого 
помещения, оплаченных гражданином по договору, предусматривающему 
привлечение недобросовестным застройщиком денежных средств этого 
гражданина;

6) право собственности на не завершенный строительством объект в 
многоквартирном доме перешло от гражданина, пострадавшего от дей-
ствий недобросовестных застройщиков, к другому лицу после вступления 
в силу Закона;

7) право требования к недобросовестному застройщику гражданина, 
пострадавшего от действий недобросовестных застройщиков, перешло к 
другому лицу после вступления в силу Закона;

8) многоквартирный дом, участником строительства которого является 
гражданин, пострадавший от действий недобросовестных застройщиков, 
введен в эксплуатацию в установленном порядке, и застройщиком (заказ-
чиком) обязательства по передаче объекта долевого строительства перед 
гражданином исполнены (подписан передаточный акт или иной документ 
о передаче объекта по договору).

18. В случае принятия Уполномоченным органом по ведению Реестра 
решения об отказе во включении гражданина в Реестр при условии устра-
нения причин отказа, указанных в подпунктах 1–4 пункта 17 настоящего 
Порядка, гражданин сохраняет за собой право на повторное рассмотрение 
заявления о включении его в Реестр.

19. Сведения о гражданине вносятся в Реестр на дату принятия Уполно-
моченным органом по ведению Реестра решения о включении гражданина 
в Реестр.

Глава 4. Порядок исключения из Реестра граждан, пострадавших 
от деятельности недобросовестных застройщиков

20. Уполномоченный орган по ведению Реестра принимает решение об 
исключении гражданина, пострадавшего от действий недобросовестных 
застройщиков, из Реестра в следующих случаях:

1) гражданину, пострадавшему от действий недобросовестных застрой-
щиков, в соответствии с Законом предоставлена поддержка;

2) право собственности на не завершенный строительством объект в 
многоквартирном доме перешло от гражданина, пострадавшего от дей-
ствий недобросовестных застройщиков, к другому лицу после вступления 
в силу Закона;

3) право требования к недобросовестному застройщику гражданина, 
пострадавшего от действий недобросовестных застройщиков, перешло к 
другому лицу после вступления в силу Закона;

4) многоквартирный дом, участником строительства которого является 
гражданин, пострадавший от действий недобросовестных застройщиков, 
введен в эксплуатацию в установленном порядке, и застройщиком (заказ-
чиком) обязательства по передаче объекта долевого строительства перед 
гражданином исполнены (подписан передаточный акт или иной документ 
о передаче объекта по договору);

5) гражданин, пострадавший от действий недобросовестных застройщи-
ков, отказался от предоставления поддержки, установленной Законом;

6) гражданином представлены недостоверные сведения, на основании 
которых сведения о таком гражданине внесены в Реестр.

21. Сведения о гражданах, пострадавших от действий недобросовестных 
застройщиков, исключенных из Реестра, хранятся в Уполномоченном ор-
гане по ведению Реестра и могут быть предоставлены по запросу судебных 
и правоохранительных органов.

Глава 5. Порядок предоставления содержащихся в Реестре све-
дений

22. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедо-
ступными, за исключением информации о физических лицах (персональных 
данных), содержащейся в Реестре и являющейся конфиденциальной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

(Окончание на 8-й стр.)


