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обеспечение предоставления молодым семьям — участникам под‑
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы социальных выплат на приобретение жилья 
экономического класса или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса в соответствии со стандартами, определенными 
федеральным законодательством;

предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме 
социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам);

создание условий для привлечения средств молодой семьи, местных 
бюджетов, дополнительных средств банков и других организаций для 
приобретения (строительства) жилья молодой семьей, нуждающейся в 
улучшении жилищных условий;

информирование населения Свердловской области, в первую очередь 
граждан в возрасте не старше 35 лет, об условиях и порядке получения 
социальных выплат молодыми семьями, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.»;

в подпункте 9 пункта 1 нумерацию абзацев исключить;
дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1. Условиями досрочного прекращения реализации Программы могут 

быть достижение целей и выполнение задач Программы.»;
2) в разделе 3 Программы:
в подпункте 1 пункта 1 число «77 265 750,8» заменить числом 

«77 211 150,8», число «1 595 794,2» заменить числом «1 541 194,2»;
в подпункте 3 пункта 1 число «8 400 900,3» заменить числом 

«8 358 207,1», число «1 032 581,5» заменить числом «1 075 274,7»;
3) в разделе 4 Программы:
в пункте 1 число «110 706,1» заменить числом «110 716,5», число 

«14 634,6» заменить числом «14 624,4»;
4) в разделе 6 Программы:
в абзаце 3 подпункта 1 пункта 2 число «417,2» заменить числом 

«408,5»;
в подпункте 5 пункта 2 слова «здания школы на 1000 мест» заменить 

словами «зданий школ на 1875 мест»;
в подпункте 6 пункта 2 слова «93,8 км межмуниципальных газопроводов 

высокого давления» заменить словами «130,1 км межпоселковых газопро‑
водов высокого давления государственной собственности Свердловской 
области»; 

5) в приложении № 1 к Программе:
подпункт 5 графы 3 строки 6 раздела «Цели программы» изложить в 

следующей редакции:
«5) повышение комфортности проживания населения Свердловской 

области за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфра‑
структуры населенных пунктов, создание условий для развития газификации 
на территории Свердловской области;»;

подпункт 7 графы 3 строки 6 раздела «Цели программы» изложить в 
следующей редакции:

«7) предоставление государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуж‑
дающимися в улучшении жилищных условий;»;

дополнить графу 3 строки 6 раздела «Цели программы» подпунктом 
7‑1 следующего содержания:

«7‑1) предоставление финансовой поддержки молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);»; 

в подпункте 1 графы 3 строки 6 раздела «Задачи программы» после 
слов «в целях жилищного строительства» дополнить словами «, создание 
условий для развития массового жилищного строительства»;

в подпункте 9 графы 3 строки 6 раздела «Задачи программы» слова «до 
35 лет» заменить словами «не старше 35 лет»;

в графе 3 строки 7:
в абзаце 1 число «1000» заменить числом «1875»;
в абзаце 4 слова «Ввод межмуниципальных газопроводов высокого 

давления протяженностью 93,8 км» заменить словами «Ввод межпосел‑
ковых газопроводов высокого давления государственной собственности 
Свердловской области общей протяженностью 130,1 км»;

в графе 3 строки 10 число «110 706 069,4» заменить числом 
«110 716 463,8», число «14 634 625,9» заменить числом «14 624 429,9», 
число «2 595 878,5» заменить числом «2 616 468,9»;

в графе 3 строки 11 число «4 699 964,1» заменить числом 
«4 635 168,1»;

6) в приложении № 2 к Программе:
в графе 4 строки 1 число «22,9» заменить числом «23,2», в графе 9 

строки 1 число «22,5» заменить числом «23,1»;
в графе 9 строки 1‑1 число «1770,5» заменить числом «1770,1»;
в графе 9 строки 1‑3 число «1041» заменить числом «1041,3»;
в графе 9 строки 1‑5 число «729» заменить числом «728,8»;
в графе 9 строки 2 число «254,0» заменить числом «267,0»;
в графе 9 строки 3 число «195» заменить числом «95»;
в графе 8 строки 4 число «1000» заменить числом «1875»;
в графах 5, 6, 7, 8 строки 15 числа «0,0», «0,0», «0,0», «93,779» заменить 

соответственно числами «61,2», «61,2», «96,2», «130,1»;
в графах 4, 5, 6, 7, 8 строки 19 числа «100», «150», «200», «250», «300» 

заменить соответственно числами «96», «146», «196», «246», «296»;
в графе 4 строки 24 число «37» заменить числом «48,3»;
7) в приложении № 3 к Программе:
строки 1–19, 35, 42, 44–47, 69, 71, 76, 80–87, 90, 94, 121, 133, 136, 137, 

140, 153, 156, 159, 162, 191, 206, 209, 216, 232, 235, 253, 279, 282–290, 361, 
363, 386, 489, 491, 493, 495, 496, 513 изложить в новой редакции и дополнить 
строками 47‑1–47‑10, 86‑1–86‑6, 96‑1–96‑4, 388‑1 (прилагаются);

строки 38, 79, 89, 218, 242, 243, 244, 291, 303, 304, 305, 306 исклю‑
чить;

8) в приложении № 4 к Программе:
таблицы 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются);
внести изменения в таблицы 3 и 4 (прилагаются);
9) таблицы 1, 2 приложения № 5 к Программе изложить в новой редак‑

ции (прилагаются);
10) в абзаце первом пункта 2 раздела 2 подпрограммы «Комплексное 

освоение территории планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге» Программы слова «здания школы на 1000 мест» заменить 
словами «зданий школ на 1875 мест»;

11) дополнить пункт 4 раздела 5 подпрограммы «Комплексное освоение 
территории планировочного района «Академический» в городе Екатерин‑
бурге» Программы подпунктом 3‑1 следующего содержания:

«3‑1) органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» в срок до 1 июля года, предшествующего плани‑
руемому, представляют заказчикам Подпрограммы заявки на участие в 
реализации Подпрограммы, содержащие уточненный перечень объектов 
капитального строительства муниципальной собственности на территории 
планировочного района «Академический», сведения о наличии проектной 
документации на строительство этих объектов и потребности в объеме 
субсидий из областного бюджета для софинансирования строительства 
объектов;»;

12) дополнить пункт 4 раздела 5 подпрограммы «Комплексное освоение 
территории планировочного района «Академический» в городе Екатерин‑
бурге» Программы подпунктом 10 следующего содержания:

«10) в случае неисполнения органами местного самоуправления му‑
ниципального образования «город Екатеринбург» срока представления 
документов, необходимых для заключения Соглашения, и условий предо‑
ставления субсидий из областного бюджета, заказчики Подпрограммы в 
срок не более 110 календарных дней с даты направления администрации 
муниципального образования «город Екатеринбург» уведомления о не‑
обходимости заключения Соглашения готовят предложения и вносят в 
Правительство Свердловской области проекты постановлений Правитель‑
ства Свердловской области о перераспределении субсидий из областного 
бюджета.»; 

13) в подпункте 2 части второй раздела 6 подпрограммы «Комплексное 
освоение территории планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге» Программы слова «здания школы на 1000 мест» заменить 
словами «зданий школ на 1875 мест»;

14) в приложении № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение терри‑
тории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» 
Программы:

в подпункте 2 графы 3 строки 6 слова «здания школы на 1000 мест» 
заменить словами «зданий школ на 1875 мест»;

в абзаце 3 графы 3 строки 10 слова «здания школы на 1000 мест» за‑
менить словами «зданий школ на 1875 мест»;

15) в абзаце 1 пункта 2 раздела 2 подпрограммы «Развитие малоэтаж‑
ного жилищного строительства» Программы число «417,2» заменить 
числом «408,5»;

16) в пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие малоэтажного жи‑
лищного строительства» Программы число «2 879 744,9» заменить числом 
«2 825 144,9», число «288 602» заменить числом «234 002,0»;

17) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие малоэтажного жи‑
лищного строительства» Программы число «2 879,7» заменить числом 
«2 825,1»;

18) в разделе 5 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» Программы: 

пункт 7 дополнить подпунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1) органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области в срок до 10 июня года, предшествующего пла‑
нируемому, представляют заказчику Подпрограммы заявки на участие в 
реализации Подпрограммы, содержащие перечень объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, сведения о наличии проект‑
ной документации на строительство этих объектов, потребности в объеме 
субсидий из областного бюджета для софинансирования строительства 
объектов, наличии документов, указанных в подпункте 3 настоящего 
пункта;»;

пункт 7 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в случае неисполнения органами местного самоуправления му‑

ниципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения Соглашения, и условий предо‑
ставления субсидий из областного бюджета, заказчик Подпрограммы в 
срок не более 110 календарных дней с даты направления администрации 
муниципального образования в Свердловской области уведомления о 
необходимости заключения Соглашения готовит предложения и вносит в 
Правительство Свердловской области проект постановления Правитель‑
ства Свердловской области о перераспределении субсидий из областного 
бюджета.»; 

19) в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жи‑
лищного строительства» Программы:

в графе 3 строки 8 число «2 879 744,9» заменить числом «2 825 144,9», 
число «288 602,0» заменить числом «234 002,0»;

в графе 3 строки 9 число «288 602,0» заменить числом «234 002,0»;
20) в приложении № 2 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жи‑

лищного строительства» Программы:
дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Конкурсный отбор КИПов, поданных юридическими и физическими 

лицами на Конкурс, которые обладают правом собственности на земель‑

ные участки, предназначенные для комплексной малоэтажной жилищной 
застройки в Свердловской области, проводится конкурсной комиссией, 
состав конкурсной комиссии утверждается Председателем Правительства 
Свердловской области.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурс проводится один раз в квартал, но не позднее 1 августа 

текущего финансового года.
Организацию проведения конкурса осуществляет Министерство эконо‑

мики Свердловской области (далее — Министерство).»;
подпункт 6 пункта 6 исключить;
в подпункте 8 пункта 6 слова «приказ Министерства» заменить словами 

«проект распоряжения Правительства Свердловской области»;
в пункте 17 после слова «то» дополнить словом «конкурсная»;
в пункте 21 слова «подписывается приказ Министерства» заменить слова‑

ми «выпускается распоряжение Правительства Свердловской области»;
21) в разделе 3 подпрограммы «Подготовка документов территориаль‑

ного планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории» Программы:

в абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 число «1 386 099,6» заменить числом 
«1 451 094,0»;

в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 число «693 049,8» заменить числом 
«682 853,8»; 

в абзаце 3 подпункта 2 пункта 1 число «693 049,8» заменить числом 
«768 240,2»; 

22) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 подпрограммы «Подготовка докумен‑
тов территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории» Программы число «1 412 368,6» 
заменить числом «1 477 363,0», число «719 318,8» заменить числом 
«709 122,8»;

23) в разделе 5 подпрограммы «Подготовка документов территориаль‑
ного планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории» Программы:

подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) доля софинансирования из областного бюджета определяется в 

соответствии с прилагаемой методикой расчета субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области на разработку градостроительной документации в составе 
подпрограммы «Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке террито‑
рии» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы;»;

абзац 2 подпункта 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«обеспечение финансирования из местного бюджета части рас‑

ходов на разработку градостроительной документации с соблюдением 
уровня финансирования мероприятий по разработке градостроительной 
документации не менее установленного в соответствии с прилагаемой 
методикой расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на разработку 
градостроительной документации в составе подпрограммы «Подготовка 
документов территориального планирования, градостроительного зони‑
рования и документации по планировке территории» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы;»;

пункт 6 дополнить подпунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1) органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области в срок до 10 июня года, предшествующего пла‑
нируемому, представляют заказчику Подпрограммы заявки на участие в 
реализации Подпрограммы, содержащие сведения и документы, указанные 
в подпункте 3 настоящего пункта;»;

в подпункте 10 пункта 6 число «7» заменить числом «5»;
пункт 6 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) в случае неисполнения органами местного самоуправления му‑

ниципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения Соглашения, и условий предо‑
ставления субсидий из областного бюджета, заказчик Подпрограммы в 
срок не более 110 календарных дней с даты направления администрации 
муниципального образования в Свердловской области уведомления о 
необходимости заключения Соглашения готовит предложения и вносит в 
Правительство Свердловской области проект постановления Правитель‑
ства Свердловской области о перераспределении субсидий из областного 
бюджета.»; 

24) в приложении № 1 к подпрограмме «Подготовка документов террито‑
риального планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории» Программы: 

в графе 3 строки 8 число «1 412 368,6» заменить числом «1 477 363,0», 
число «751 816» заменить числом «709 122,8», число «693 049,8» заменить 
числом «768 240,2»; 

в графе 3 строки 9 число «693 049,8» заменить числом «682 853,8»;
25) в Методике расчета субсидий из областного бюджета местным бюд‑

жетам муниципальных образований в Свердловской области на разработку 
градостроительной документации в составе подпрограммы «Подготовка 
документов территориального планирования, градостроительного зони‑
рования и документации по планировке территории» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Расчет объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
разработки градостроительной документации производится на основе 
показателей бюджетной обеспеченности муниципальных образований в 
Свердловской области до распределения дотаций на выравнивание бюджет‑
ной обеспеченности муниципальных образований в Свердловской области 
на 2011 год (далее — уровень бюджетной обеспеченности).»;

дополнить пунктами 4‑1, 4‑2 следующего содержания:
«4‑1. В целях расчета объема субсидий из областного бюджета мест‑

ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование разработки градостроительной документации 
муниципальные образования в Свердловской области подразделяются на 
четыре группы.

Критерием отнесения муниципального образования в Свердловской 
области к одной из четырех групп является уровень бюджетной обеспечен‑
ности муниципального образования.

К первой группе относятся муниципальные образования в Свердловской 
области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет 100 про‑
центов и более от среднеобластного уровня бюджетной обеспеченности, 
ко второй группе — от 80 до 100 процентов, к третьей группе — от 40 до 
80 процентов, к четвертой группе — менее 40 процентов.

4‑2. Объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам му‑
ниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
разработки градостроительной документации составляет в муниципальных 
образованиях первой группы не более 10 процентов от объема финансиро‑
вания за счет средств областного и местного бюджета, предусмотренного 
на соответствующий год для разработки градостроительной документации, 
второй группы — не более 20 процентов, третьей группы — не более 40 
процентов, четвертой группы — не более 70 процентов.»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Перечень муниципальных образований в Свердловской области и 

уровни финансирования мероприятий по разработке градостроительной 
документации за счет субсидий из областного бюджета и местных бюдже‑
тов муниципальных образований в Свердловской области прилагаются.» 
(прилагаются);

26) раздел 2 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов комму‑
нальной инфраструктуры» Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

1. Целями Подпрограммы являются:
1) повышение комфортности проживания населения Свердловской 

области за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфра‑
структуры населенных пунктов.

Достижение этой цели осуществляется путем решения задачи по ока‑
занию содействия муниципальным образованиям в Свердловской области 
в реализации первоочередных мероприятий, направленных на развитие и 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности, организацию сбора, хранения, переработки и утилизации 
твердых бытовых отходов;

2) создание условий для развития газификации на территории Сверд‑
ловской области.

Достижение этой цели осуществляется путем решения задачи по строи‑
тельству межпоселковых газопроводов высокого давления государственной 
собственности Свердловской области; 

3) увеличение предложения жилья эконом‑класса на жилищном рын‑
ке.

Достижение этой цели осуществляется путем решения задачи по при‑
влечению частных инвестиций, направленных на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья эконом‑класса.

2. Основными целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 
являются:

1) ввод сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
2) ввод мощностей котельных;
3) повышение доли полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих 

требованиям природоохранного законодательства;
4) ввод межпоселковых газопроводов высокого давления государствен‑

ной собственности Свердловской области.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в приложе‑

нии № 2 к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы.»;

8) дополнить раздел 4 подпрограммы «Развитие и модернизация объ‑
ектов коммунальной инфраструктуры» Программы пунктом 7 следующего 
содержания:

«7. Внебюджетные средства предполагается использовать для реа‑
лизации мероприятий Подпрограммы по строительству (реконструкции) 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципального значения, при 
этом объем внебюджетных средств (собственных средств хозяйствующих 
субъектов) определяется договорами, заключаемыми органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области с 
хозяйствующими субъектами. Внебюджетные средства в виде надбавок к 
тарифам на услуги организаций коммунального комплекса и тарифов на 
подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижи‑
мости к системе коммунальной инфраструктуры планируется использовать 
для реализации инвестиционных проектов, предусмотренных в инвести‑
ционных программах организаций жилищно‑коммунального комплекса, 
согласованных в порядке, установленном постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744‑ПП «О Порядке согласования 
инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 
государственному регулированию» («Областная газета», 2004, 11 августа, 
№ 213) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑

ловской области от 08.10.2004 г. № 962‑ПП («Областная газета», 2004, 15 
октября, № 274–277), от 14.07.2006 г. № 606‑ПП («Областная газета», 2006, 
19 июля, № 230), от 02.10.2008 г. № 1045‑ПП («Областная газета», 2008, 10 
октября, № 327), от 15.10.2009 г. № 1294‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст.1452), от 02.08.2010 г. № 1157‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284) и от 01.06.2011 г. 
№ 670‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198).»; 

27) в разделе 5 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы:

абзац 1 подпункта 4 пункта 7 после слов «Министерство энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» дополнить 
словами «в срок до 10 июня года, предшествующего планируемому,»;

пункт 7 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) в случае неисполнения органами местного самоуправления му‑

ниципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения Соглашения, и условий предо‑
ставления субсидий из областного бюджета, заказчик Подпрограммы в 
срок не более 110 календарных дней с даты направления администрации 
муниципального образования в Свердловской области уведомления о 
необходимости заключения Соглашения готовит предложения и вносит в 
Правительство Свердловской области проект постановления Правитель‑
ства Свердловской области о перераспределении субсидий из областного 
бюджета.»; 

в пункте 8:
абзацы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям в 

Свердловской области и (или) юридическим лицам на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 
на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, пред‑
назначенных для строительства жилья эконом‑класса, в рамках реали‑
зации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы 
(далее — субсидии на уплату процентов по кредитам) предоставляются в 
следующем порядке:

1) субсидии на уплату процентов по кредитам направляются муници‑
пальным образованиям в Свердловской области и (или) юридическим 
лицам (далее — заемщики), определенным в соответствии с соглашением 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердлов‑
ской области на реализацию мероприятий региональных целевых программ 
развития жилищного строительства в рамках подпрограммы «Стимулиро‑
вание программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 
годы, заключенным между Свердловской областью и Министерством ре‑
гионального развития Российской Федерации;»;

подпункт 2 исключить;
в абзаце 1 подпункта 3 слова «из областного бюджета» заменить сло‑

вами «на уплату процентов по кредитам»;
в абзаце 2 подпункта 3 слова «земельных участков под жилищное строи‑

тельство коммунальной инфраструктурой» заменить словами «инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья эконом‑класса»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) субсидии на уплату процентов по кредитам перечисляются на 

расчетный счет, указанный в Соглашении с Министерством энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области о предостав‑
лении в соответствующем финансовом году субсидии на уплату процентов 
по кредитам;»;

28) в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие и модернизация объ‑
ектов коммунальной инфраструктуры» Программы:

графу 3 строки 6 изложить в следующей редакции:
«Цели подпрограммы:
1) повышение комфортности проживания населения Свердловской 

области за счет развития и модернизации объектов инженерной инфра‑
структуры населенных пунктов;

2) создание условий для развития газификации на территории Сверд‑
ловской области;

3) увеличение предложения жилья эконом‑класса на жилищном рын‑
ке.

Задачи подпрограммы:
1) оказание содействия муниципальным образованиям в Свердловской 

области по реализации первоочередных мероприятий, предусмотренных 
в аналогичных муниципальных программах, реализуемых за счет средств 
местных бюджетов, направленных на развитие и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, орга‑
низацию сбора, хранения, переработки и утилизации твердых бытовых 
отходов;

2) строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 
государственной собственности Свердловской области;

3) привлечение частных инвестиций, направленных на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья эконом‑класса.»;

29) приложение № 3 к подпрограмме «Развитие и модернизация объ‑
ектов коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в новой 
редакции (прилагается);

30) в пункте 4 раздела 5 подпрограммы «Строительство и реконструкция 
жилых домов на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» Про‑
граммы:

абзац 1 подпункта 4 после слов «Министерство энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области» дополнить словами «в 
срок до 10 июня года, предшествующего планируемому,»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) в случае неисполнения органами местного самоуправления му‑

ниципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения Соглашения, и условий предо‑
ставления субсидий из областного бюджета, заказчик Подпрограммы в 
срок не более 110 календарных дней с даты направления администрации 
муниципального образования в Свердловской области уведомления о 
необходимости заключения Соглашения готовит предложения и вносит в 
Правительство Свердловской области проект постановления Правитель‑
ства Свердловской области о перераспределении субсидий из областного 
бюджета.»;

31) форму соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета на финансирование инвестиционных проектов строительства и 
реконструкции жилых домов в целях переселения граждан из жилых по‑
мещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа к подпрограмме «Строительство и реконструкция жилых 
домов на территориях муниципальных образований в Свердловской области 
в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непри‑
годными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» Программы 
изложить в новой редакции (прилагается);

32) в приложении № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы Программы:

в графе 3 строки 6 слова «Задачи программы» заменить словами «За‑
дачи подпрограммы»;

33) в приложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы Программы:

абзац 25 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — 

участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, сводный 
список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской области, список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской 
области, являются:»;

подпункты 2, 3, 9, 12 абзаца 25 изложить в следующей редакции:
«2) получение молодой семьей в установленном порядке от органа го‑

сударственной власти и (или) органа местного самоуправления бюджетных 
средств на приобретение или строительство жилого помещения;

3) предоставление молодой семье в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления земельного 
участка для строительства индивидуального жилого дома;»;

«9) неподтверждение платежеспособности;»;
«12) решение суда, содержащее требование о внесении изменений в 

списки.»;
абзацы 38, 39, 40 изложить в следующей редакции:
«В 2011 году действуют переходные положения, согласно которым 

сводный список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Свердловской области, состав‑
ленный на основании списков молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области на основании проведенного отбора 
муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в 2011 году, подлежит изменению.

В измененный список молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области в 2011 году, дополнительно вклю‑
чаются молодые семьи, которые по состоянию на 31 марта 2011 года при‑
знаны органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области участниками подпрограммы.

В срок не позднее 30 рабочих дней после официального вступления в 
действие новой редакции подпрограммы муниципальным образованиям в 
Свердловской области, прошедшим соответствующий отбор, необходимо 
представить измененный список молодых семей — участников подпрограм‑
мы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области. А именно, из списков молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить соци‑
альную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, 
исключаются молодые семьи, которые привлекли на дату вступления в 
действие новой редакции подпрограммы средства кредитных организаций, 
купили (построили) жилье с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа).»;

абзац 45 изложить в следующей редакции:
«Министерство в соответствии с действующим законодательством несет 

ответственность за составление сводного списка молодых семей — участ‑
ников подпрограммы по Свердловской области, сводного списка молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить соци‑
альную выплату по Свердловской области, и списка молодых семей — пре‑
тендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области»; 

34) абзац 31 приложения № 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы Программы 
изложить в следующей редакции:

«Заявка подается органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в Министерство в срок до 5 сентября 
года, предшествующего планируемому.»;

35) в приложении № 4 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы Программы:

абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Министерство заключает с органами местного самоуправления му‑

ниципальных образований в Свердловской области соглашения о предо‑

ставлении субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья не позднее 30 календарных 
дней с момента принятия решения Правительством Свердловской области о 
перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом 
году.»;

после абзаца 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области для заключения соглашения о предоставлении 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на при‑
обретение (строительство) жилья представляют в Министерство не позднее 
15 календарных дней с момента принятия решения Правительством Сверд‑
ловской области о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем 
финансовом году, проект соглашения о предоставлении субсидий местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на со‑
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку за подписью главы (главы администрации) муниципального об‑
разования и выписку из бюджета муниципального образования об объеме 
средств местного бюджета, запланированных на софинансирование соци‑
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 
Основанием для перераспределения объемов бюджетных ассигнований 
в данном случае является поступление средств федерального бюджета, 
предусмотренных на эти цели.

В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области срока представления документов, 
необходимых для заключения соглашения о предоставлении субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобрете‑
ние (строительство) жилья, и условий предоставления субсидий из област‑
ного бюджета, заказчик Подпрограммы в срок не более 60 календарных 
дней с даты направления администрации муниципального образования 
в Свердловской области уведомления о необходимости заключения со‑
глашения готовит предложения и вносит в Правительство Свердловской 
области проект постановления Правительства Свердловской области о 
перераспределении субсидий из областного бюджета. Основанием для 
перераспределения субсидий из областного бюджета в данном случае 
является несоблюдение порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья.»;

36) приложение № 1 к Порядку предоставления из областного бюджета 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья дополнить подпунктом 2.2.1. сле‑
дующего содержания, соответственно изменив нумерацию последующих 
подпунктов:

«2.2.1. Обеспечивает полное освоение бюджетных средств в размере 
социальных выплат, предусмотренных подпрограммой, на основании вы‑
писки из списка молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья по Свердловской области 
в планируемом году, полученной от Министерства.»;

37) в разделе 5 подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» Программы:

абзац 28 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае, если право собственности на жилое помещение оформлено 

только на совершеннолетних членов молодой семьи, лицо (лица), на чье 
имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет 
(представляют) в орган местного самоуправления муниципального обра‑
зования в Свердловской области нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное жилое помещение в общую собственность 
всех членов молодой семьи, включенных в список молодых семей — пре‑
тендентов на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 
планируемом году по Свердловской области, в течение 6 месяцев после 
снятия обременения с жилого помещения.»;

абзац 41 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае, если размер социальной выплаты больше остатка основной 

суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), раз‑
мер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основной суммы 
долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу).»;

абзац 47 дополнить словами «и принятии соответствующего решения 
органом местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области.»;

38) приложение № 2 к подпрограмме «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на по‑
гашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кре‑
дитам (займам)» Программы изложить в новой редакции (прилагается);

39) в приложении № 3 к подпрограмме «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» Программы:

абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований в 

Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на софи‑
нансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), в 
срок до 15 сентября года, предшествующего планируемому. Отбор муни‑
ципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011 год, проводится в срок 
до 15 июня 2011 года.»;

абзац 31 изложить в следующей редакции:
«Заявка подается органом местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области в Министерство в срок до 5 сентября 
года, предшествующего планируемому.»;

40) в приложении № 4 к подпрограмме «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» Программы:

абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Министерство заключает с органами местного самоуправления муници‑

пальных образований в Свердловской области соглашения о предоставле‑
нии субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) не позднее 15 апреля года, в котором предполагается 
выделение субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам).»;

после абзаца 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области для заключения соглашения о предоставлении 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) представляют в Министерство не позднее 30 марта года, 
в котором предполагается выделение субсидии на софинансирование соци‑
альных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и про‑
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам), проект соглашения о 
предоставлении субсидий местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по форме согласно приложению № 1 к на‑
стоящему порядку за подписью главы (главы администрации) муниципаль‑
ного образования и выписку из бюджета муниципального образования об 
объеме средств местного бюджета, запланированных на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области срока представления документов, 
необходимых для заключения соглашения о предоставлении субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), и условий предоставления субсидий из областного бюджета, 
заказчик Подпрограммы в срок не более 60 календарных дней с даты на‑
правления администрации муниципального образования в Свердловской 
области уведомления о необходимости заключения соглашения готовит 
предложения и вносит в Правительство Свердловской области проект по‑
становления Правительства Свердловской области о перераспределении 
субсидий из областного бюджета. Основанием для перераспределения суб‑
сидий из областного бюджета в данном случае является несоблюдение по‑
рядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).»;

41) приложение № 1 к Порядку предоставления из областного бюджета 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) изложить в новой редакции (прилагается);

42) приложение № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) местному бюджету муниципального образования изложить в 
новой редакции (прилагается); 

43) приложение № 2 к Порядку предоставления из областного бюджета 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) изложить в новой редакции (прилагается); 

44) приложение № 6 к подпрограмме «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на по‑
гашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кре‑
дитам (займам)» Программы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Продолжение. Начало на 12-й стр.).
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