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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.10.2011 г. № 1358‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в Положение  
об Управлении государственного строительного 
надзора Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП  
«Об Управлении государственного строительного 

надзора Свердловской области»

В связи с федеральными законами от 18 июля 2011 года 

№ 242‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам осуществления государ‑

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 18 

июля 2011 года № 243‑ФЗ «О внесении изменений в Градострои‑

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель‑

ные акты Российской Федерации», в соответствии с Областным 

законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве Сверд‑

ловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с 

изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 

года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), зако‑

нами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 

№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 

25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 

№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 

2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 

года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 

12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 

№ 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 

газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года 

№ 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 

от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 

октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 

года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 

ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 

№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 

2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 

№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 

ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 

№ 427–429) и от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 

2011, 15 июля, № 255–256), пунктом 1 статьи 13 Областного закона 

от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах го‑

сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 

1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным за‑

коном от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 

24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 

2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), 

от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, 

№ 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 

2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная 

газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ 

(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 

года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и 

от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 

№ 175–177), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении государственного строи‑

тельного надзора Свердловской области, утвержденное поста‑

новлением Правительства Свердловской области от 30.03.2007 г. 

№ 263‑ПП «Об Управлении государственного строительного 

надзора Свердловской области» (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2007, № 3‑2, ст. 429) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑

ласти от 21.11.2007 г. № 1147‑ПП (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2007, № 11‑1, ст. 1941), от 30.01.2008 г. 

№ 55‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 

2008, № 1, ст. 118), от 18.05.2009 г. № 538‑ПП (Собрание законода‑

тельства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 578), от 15.10.2009 г. 

№ 1354‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 

2009, № 10‑4, ст. 1512), от 17.05.2010 г. № 787‑ПП («Областная 

газета», 2010, 26 мая, № 178–179), от 30.08.2010 г. № 1273‑ПП 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 8‑2, 

ст. 1258) и от 11.05.2011 г. № 542‑ПП («Областная газета», 2011, 

20 мая, № 168–169), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «, капитальном ремонте» исключить;

2) абзац первый подпункта 1 пункта 10 изложить в следующей 

редакции:

«1) региональный государственный строительный надзор, а 

также в рамках регионального государственного строительного 

надзора государственный пожарный надзор, государственный 

санитарно‑эпидемиологический надзор, государственный контроль 

за соответствием объекта капитального строительства требованиям 

в отношении его энергетической эффективности и требованиям в 

отношении его оснащенности приборами учета используемых энер‑

гетических ресурсов, а также, за исключением случаев, предусмо‑

тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

государственный экологический надзор при:»;

3) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 10 слова «, капитальном 

ремонте» и «, капитального ремонта» исключить;

4) в подпункте 2 пункта 10 слова «и капитально ремонтируемых» 

исключить;

5) в подпункте 3 пункта 10 слова «выполняемых работ требовани‑

ям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и 

проектной документации в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства» за‑

менить словами «выполнения работ и применяемых строительных 

материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, а также результатов таких работ тре‑

бованиям технических регламентов, проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов»;

6) в подпункте 5 пункта 10 слова «, отремонтированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламен‑

тов, иных нормативных правовых актов и проектной документации» 

заменить словами «объекта капитального строительства требова‑

ниям технических регламентов и проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов»;

7) в пункте 13 слова «выполняемых работ в процессе строитель‑

ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, объектов долевого строительства требованиям 

технических регламентов, стандартов, нормам и правилам» за‑

менить словами «выполнения работ и применяемых строительных 

материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 

















 


 




 


 




 


 





 


 






 


 


 


 


 


 



 


 




 


 





УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 12.10.2011 г. № 1370‑ПП 

«Об экспертной комиссии по 

вопросам обеспечения прав 

граждан, пострадавших от 

деятельности недобросовестных 

застройщиков жилья в Сверд‑

ловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертной комиссии по вопросам обеспечения прав 

граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 
застройщиков жилья в Свердловской области

1. Положение об экспертной комиссии по вопросам обеспечения 

прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 

застройщиков жилья в Свердловской области (далее — По‑

ложение), определяет задачи, полномочия и регламент работы 

экспертной комиссии по вопросам обеспечения прав граждан, 

пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков 

жилья в Свердловской области (далее — Экспертная комиссия).

2. Экспертная комиссия создается в соответствии с поста‑

новлением Правительства Свердловской области. Основная 

цель Экспертной комиссии — предварительное рассмотрение 

заявления о включении гражданина, пострадавшего от деятель‑

ности недобросовестного застройщика, в Реестр нуждающихся 

в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобро‑

совестных застройщиков на территории Свердловской области 

(далее — Реестр), и подготовка заключения о необходимости 

включения гражданина в Реестр либо о необходимости отказа во 

включении гражданина в Реестр.

3. Председатель и персональный состав Экспертной комиссии 

определяются постановлением Правительства Свердловской об‑

ласти.

4. В своей деятельности Экспертная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос‑

сийской Федерации, а также нормативными правовыми актами 

Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 

области и настоящим Положением.

5. Экспертную комиссию возглавляет председатель, который 

руководит ее деятельностью, ведет заседания. При отсутствии 

председателя Экспертную комиссию возглавляет заместитель 

председателя.

6. Свою деятельность Экспертная комиссия осуществляет путем 

проведения рабочих заседаний, выработки совместных решений, 

подготовки согласованных заключений.

7. Основными задачами Экспертной комиссии являются:

1) предварительное рассмотрение заявлений граждан на 

включение в Реестр и документов, предусмотренных статьей 3 

Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года № 50‑ОЗ «О 

поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 

лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с воз‑

никновением у граждан права собственности на жилые помещения 

в многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, 

№ 230–231) (далее — Закон);

2) подготовка заключения о необходимости включения либо 

необходимости отказа во включении гражданина в Реестр.

8. Основными полномочиями Экспертной комиссии являются:

1) предварительное рассмотрение заявления о включении граж‑

данина в Реестр и представленных документов к заявлению;

2) выдача заключения о необходимости включения либо необ‑

ходимости отказа во включении гражданина в Реестр;

3) оценка возможности либо невозможности завершения строи‑

тельства жилого дома силами недобросовестного застройщика или 

с привлечением иных инвестиционных механизмов с дальнейшей 

передачей объекта долевого строительства гражданам, пострадав‑

шим от деятельности недобросовестных застройщиков, с вклю‑

чением выводов в заключение о необходимости включения либо 

необходимости отказа во включении гражданина в Реестр.

9. Экспертная комиссия подготавливает заключение о необ‑

ходимости включения либо необходимости отказа во включении 

гражданина в Реестр на основании представленных Уполномо‑

ченным органом по ведению Реестра документов и комплексной 

экономической оценки возможности либо невозможности за‑

вершения строительства жилого дома силами недобросовестного 

застройщика или с привлечением иных инвестиционных механиз‑

мов с дальнейшей передачей объекта долевого строительства 

гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных 

застройщиков.

10. Заседания Экспертной комиссии проводятся по мере необ‑

ходимости. Дату, повестку дня заседания и порядок его проведения 

определяет председатель Экспертной комиссии. Заседания счита‑

ются состоявшимися, если в их работе принимают участие более 

половины членов Экспертной комиссии.

11. Члены Экспертной комиссии обладают равными правами при 

обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

12. Решение принимается большинством голосов присутствую‑

щих на заседании членов Экспертной комиссии и оформляется в 

виде заключения. Если число голосов «за» и «против» при при‑

нятии решения равно, решающим является голос председателя 

Экспертной комиссии. В случае несогласия с принятым решением 

члены Экспертной комиссии вправе выразить свое особое мнение 

в письменной форме и приложить его к заключению.

13. Рассмотрение представленных документов гражданина и 

составление заключения производятся Экспертной комиссией в 

течение семи дней со дня их поступления из Уполномоченного 

органа по ведению Реестра. Заключение с 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 гражданина в Реестр.

14. В случае выдачи заключения о необходимости отказа во 

включении гражданина в Реестр указывается причина отказа.

12.10.2011 г. № 1371‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году 
на финансирование совместно с Российским 

фондом фундаментальных исследований проектов 
фундаментальных научных исследований, отобранных 
на конкурсной основе, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 28.06.2011 г. № 832‑ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2011 году на финансирование совместно  

с Российским фондом фундаментальных исследований 
проектов фундаментальных научных исследований, 

отобранных на конкурсной основе»

В целях реализации Закона 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 («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 

24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 

№ 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная 

газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), в соответствии с поста‑

новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Раз‑

витие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 

ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постанов‑

лениями Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 

№ 73‑ПП («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) и от 

16.08.2011 г. № 1072‑ПП («Областная газета», 2011, 24 августа, 

№ 309), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета в 2011 году на финансирование совместно с Российским 

фондом фундаментальных исследований проектов фундаменталь‑

ных научных исследований, отобранных на конкурсной основе, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.06.2011 г. № 832‑ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году 

на финансирование совместно с Российским фондом фунда‑

ментальных исследований проектов фундаментальных научных 

исследований, отобранных на конкурсной основе» («Областная 

газета», 2011, 6 июля, № 242–243), изменение, изложив пункт 7 в 

следующей редакции:

«7. Условиями предоставления субсидий являются:

1) решение совета РФФИ об утверждении списка проектов 

фундаментальных научных исследований, подлежащих финанси‑

рованию в 2011 году по итогам совместного с РФФИ регионального 

конкурса с объемами финансирования научно‑исследовательских 

проектов и работ на период их выполнения или решение совета 

РФФИ об утверждении списка проектов, не включенных в итоговый 

список проектов фундаментальных научных исследований, под‑

лежащих финансированию на паритетной основе, но получивших 

положительные оценки экспертных советов РФФИ и имеющих 

особую значимость для Свердловской области, подлежащих 

финансированию в одностороннем порядке за счет средств об‑

ластного бюджета в 2011 году;

2) приказ Министерства о предоставлении субсидий, изданный 

в течение 20 рабочих дней с момента получения решения РФФИ о 

результатах конкурса и итоговых объемах финансирования или с 

момента получения решения совета РФФИ об утверждении списка 

проектов, не включенных в итоговый список проектов фундамен‑

тальных научных исследований, подлежащих финансированию на 

паритетной основе, но получивших положительные оценки экс‑

пертных советов РФФИ и имеющих особую значимость для Сверд‑

ловской области, подлежащих финансированию в одностороннем 

порядке за счет средств областного бюджета в 2011 году.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑

жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 

области — Министра промышленности и науки Свердловской 

области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑

зете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

12.10.2011 г. № 1372‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 25.03.2004 г. № 201‑ПП «О комиссии 
Правительства Свердловской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе‑

дерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста‑

новлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. 

№ 139‑ПП «О Свердловской областной подсистеме единой госу‑

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» («Областная газета», 2005, 12 марта, № 64–65) с измене‑

ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 

области от 16.08.2005 г. № 666‑ПП («Областная газета», 2005, 23 

августа, № 256) и от 19.02.2007 г. № 116‑ПП («Областная газета», 

2007, 27 февраля, № 57–58), в целях повышения эффективности 

функционирования Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы‑

чайных ситуаций, в связи с кадровыми перемещениями членов ко‑

миссии Правительства Свердловской области по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности, утвержденное постанов‑

лением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. 

№ 201‑ПП «О комиссии Правительства Свердловской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе‑

спечению пожарной безопасности» («Областная газета», 2004, 

31 марта, № 73) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. № 468‑ПП 

(«Областная газета», 2004, 16 июня, № 148–149), от 06.07.2005 г. 

№ 542‑ПП («Областная газета», 2005, 9 июля, № 204–205), от 

15.09.2005 г. № 748‑ПП («Областная газета», 2005, 20 сентября, 

№ 283), от 11.11.2005 г. № 984‑ПП («Областная газета», 2005, 

22 ноября, № 354–355), от 09.03.2006 г. № 206‑ПП («Областная 

газета», 2006, 17 марта, № 75–76), от 31.07.2006 г. № 646‑ПП 

(«Областная газета», 2006, 4 августа, № 255–256), от 17.04.2007 г. 

№ 308‑ПП («Областная газета», 2007, 24 апреля, № 132–133), 

от 11.07.2007 г. № 665‑ПП («Областная газета», 2007, 18 июля, 

№ 251–252), от 28.11.2007 г. № 1177‑ПП («Областная газета», 

2007, 5 декабря, № 429), от 18.07.2008 г. № 734‑ПП («Областная 

газета», 2008, 23 июля, № 249), от 22.04.2009 г. № 441‑ПП («Об‑

ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22.03.2010 г. 

№ 452‑ПП («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 

14.09.2010 г. № 1334‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 

№ 338–339), от 20.04.2011 г. № 438‑ПП («Областная газета», 2011, 

29 апреля, № 141–142) и от 24.08.2011 г. № 1125‑ПП («Областная 

газета», 2011, 30 августа, № 316), следующие изменения:

1) дополнить пункт 4 подпунктом 1‑1 следующего содержа‑

ния:

«1‑1) подтверждает факт возникновения (возможности воз‑

никновения) чрезвычайной ситуации муниципального характера 

по информации Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа‑

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердлов‑

ской области и предлагает Правительству Свердловской области 

предоставить бюджетные ассигнования из резервного фонда в со‑

ответствии с Правилами предоставления бюджетных ассигнований 

из резервного фонда Правительства Свердловской области для 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утвержденными постанов‑

лением Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. 

№ 630‑ПП «Об утверждении Правил предоставления бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской 

области для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай‑

ных ситуаций природного и техногенного характера» («Областная 

газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) с изменениями, внесен‑

ными постановлениями Правительства Свердловской области от 

02.08.2010 г. № 1160‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, 

№ 283–284), от 12.08.2010 г. № 1195‑ПП («Областная газета», 

2010, 14 августа, № 291) и от 31.08.2011 г. № 1156‑ПП («Областная 

газета», 2011, 7 сентября, № 329);»;

2) подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«1) в режиме повседневной деятельности — оперативное управ‑

ление Правительства Свердловской области;».

2. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской об‑

ласти по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный поста‑

новлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. 

№ 201‑ПП «О комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе‑

чению пожарной безопасности» с изменениями, внесенными поста‑

новлениями Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. 

№ 468‑ПП, от 06.07.2005 г. № 542‑ПП, от 15.09.2005 г. № 748‑ПП, от 

11.11.2005 г. № 984‑ПП, от 09.03.2006 г. № 206‑ПП, от 31.07.2006 г. 

№ 646‑ПП, от 17.04.2007 г. № 308‑ПП, от 11.07.2007 г. № 665‑ПП, от 

28.11.2007 г. № 1177‑ПП, от 18.07.2008 г. № 734‑ПП, от 22.04.2009 г. 

№ 441‑ПП, от 22.03.2010 г. № 452‑ПП, от 14.09.2010 г. № 1334‑ПП, 

от 20.04.2011 г. № 438‑ПП и от 24.08.2011 г. № 1125‑ПП, изменения, 

изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Предложить Главному управлению Министерства Россий‑

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Свердловской области (Заленский А.В.) внести соответствующие 

изменения в порядок централизованного оповещения членов ко‑

миссии Правительства Свердловской области по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑

ложить на Первого заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области — Министра социальной защиты населения 

Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑

зете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Окончание на 6-й стр.).

капитального строительства, а также результатов таких работ тре‑

бованиям технических регламентов, проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, а также при осу‑

ществлении контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑

жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 

области — Министра промышленности и науки Свердловской 

области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑

зете».

И.о. Председателя Правительства

Свердловской области    В.А. Власов.

12.10.2011 г. № 1370‑ПП

Екатеринбург

Об экспертной комиссии по вопросам обеспечения 
прав граждан, пострадавших от деятельности 

недобросовестных застройщиков жилья  
в Свердловской области

В целях реализации Закона 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» 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать экспертную комиссию по вопросам обеспечения 

прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 
застройщиков жилья в Свердловской области.

2. Утвердить:
1) состав экспертной комиссии по вопросам обеспечения прав 

граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных за‑
стройщиков жилья в Свердловской области (прилагается);

2) положение об экспертной комиссии по вопросам обеспечения 

прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 

застройщиков жилья в Свердловской области (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑

жить на Министра строительства и архитектуры Свердловской обла‑

сти, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑

зете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.


