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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2011 г. № 1650‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП  

«Об утверждении областной целевой программы  
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла‑
сти от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 10.03.2011 г. 
№ 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная 
газета», 2011, 21 мая, № 171–173), от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, 
№ 194–196) и от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416) (да‑
лее — Программа), следующие изменения:

1) в разделе 2 Программы: 
в абзацах 3, 4 подпункта 9 пункта 1 слова «для строительства жилых помещений» заменить словами 

«для обеспечения жильем»;
2) после абзаца 4 подпункта 9 пункта 1 Программы дополнить абзацем следующего содержа‑

ния:
«Под обеспечением жильем понимается предоставление социальных выплат для строительства 

(приобретения на первичном рынке жилья) жилых помещений, реконструкции индивидуальных жилых 
домов многодетным семьям и предоставление социальных выплат для строительства (приобретения 
на первичном рынке жилья) жилых помещений, реконструкции индивидуальных жилых домов, уплаты 
ипотечного жилищного кредита (займа), уплаты потребительского кредита, использованного для 
приобретения жилых помещений, работникам областных государственных учреждений (далее — 
обеспечение жильем).»;

3) в тексте Программы, приложений к Программе, подпрограммы «Обеспечение жильем отдель‑
ных категорий граждан», приложений к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» слова «для строительства жилых помещений» в соответствующем числе заменить словами 
«для обеспечения жильем» в части, касающейся многодетных семей и работников областных госу‑
дарственных учреждений;

4) в разделе 3 Программы:
в подпункте 3 пункта 1 число «33 479 044» заменить числом «28 568 861,0», число «23 324 956,2» 

заменить числом «18 414 773,2»; 
5) в пункте 1 раздела 4 Программы число «110 716,5» заменить числом «105 806,3»;
6) в абзаце 7 раздела 6 Программы число «5030» заменить числом «3899»;
7) в приложении № 1 к Программе:
раздел «Задачи программы» в графе 3 пункта 6 дополнить подпунктом 7‑1 следующего содер‑

жания:
«7‑1) предоставление нуждающимся в жилых помещениях многодетным семьям, работникам 

областных государственных учреждений социальных выплат для строительства жилых помещений 
(приобретения жилых помещений на первичном рынке жилья);»;

в абзаце 9 графы 3 пункта 7 число «5030» заменить числом «3899»;
в графе 3 пункта 10 число «110 716 463,8» заменить числом «105 806 280,8», число «92 754 959,0» 

заменить числом «87 844 776,0»; 
8) в приложении № 2 к Программе:
в графах 4, 5, 6, 7, 8 строки 28 числа «1014», «2030», «3030», «4030», «5030» заменить соответ‑

ственно числами «786», «1574», «2349», «3124», «3899»; 
9) в приложении № 3 к Программе:
строки 1–7, 14–19, 696, 704, 705, 707–711 изложить в новой редакции (прилагаются);
10) раздел I «Общие расходы на реализацию Программы», подраздел «Подпрограмма «Обеспече‑

ние жильем отдельных категорий граждан», раздел III «Прочие нужды», подраздел «Подпрограмма 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» таблицы 1 и таблицы 2 приложения № 5 к 
Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

11) в абзаце 7 раздела 1 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
Программы слова «социальных выплат для строительства жилых помещений» заменить словами «со‑
циальных выплат для строительства (приобретения на первичном рынке жилья) жилых помещений, 
реконструкции индивидуальных жилых домов»;

12) в подпункте 1 пункта 2 раздела 2 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» Программы число «5030» заменить числом «3899»;

13) в подпункте 2 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» Программы:

число «28 419 004,0» заменить числом «23 508 821,0», число «21 722 478,0» заменить числом 
«16 812 295,0»; 

14) в разделе 4 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Програм‑
мы:

в абзаце 1 пункта 1 число «28 450 756» заменить числом «23 540 573,0»;
15) в разделе 5 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Програм‑

мы:
в подпунктах 1, 2 пункта 2 и подпункте 2 пункта 3 слово «ежегодно» исключить;
подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) выдает участникам Подпрограммы свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

из областного бюджета для обеспечения жильем;»;
в пункте 7 слова «строительства жилого помещения» заменить словами «строительства (приоб‑

ретения на первичном рынке жилья) жилого помещения, реконструкции индивидуального жилого 
дома»;

абзац 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Социальные выплаты для обеспечения жильем предоставляются многодетным семьям — 

участникам Подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях.»; 
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Социальная выплата для обеспечения жильем может использоваться многодетными семьями, 

работниками областных государственных учреждений для строительства (приобретения на первичном 
рынке жилья) одного или нескольких жилых помещений либо реконструкции индивидуальных жилых 
домов с целью увеличения жилой площади этих домов, расположенных на территории Свердловской 
области, в том числе для уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита (займа) на строительство (приобретение на первичном рынке жилья) жилого помещения, 
реконструкцию индивидуального жилого дома.

Лица, включенные Свердловским областным государственным учреждением «Фонд поддержки инди‑
видуального жилищного строительства» в сводный список заявителей, претендующих на предоставление 
социальной выплаты для оплаты части стоимости жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), в соответствии с Порядком предоставления государственной 
поддержки отдельным категориям граждан для оплаты части стоимости жилого помещения, строящегося 
(приобретаемого) по ипотечному жилищному кредиту (займу), утвержденным постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 24.06.2008 г. № 632‑ПП «О порядке предоставления государственной 
поддержки отдельным категориям граждан для оплаты части стоимости жилого помещения, строящегося 
(приобретаемого) по ипотечному жилищному кредиту (займу)» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 6‑3, ст. 960), на момент действия указанного постановления, вправе использовать 
социальные выплаты для обеспечения жильем для уплаты ипотечного жилищного кредита (займа) по 
договору, заключенному с 18.08.2008 г. по 21.05.2011 г. включительно, либо для уплаты потребительского 
кредита по договору, заключенному с 18.08.2008 г. по 21.05.2011 г. включительно и использованному 
на приобретение жилого помещения.

При использовании социальной выплаты для строительства жилого помещения гражданин — по‑
лучатель социальной выплаты заключает договор участия в долевом строительстве жилого дома.

При использовании социальной выплаты для строительства либо реконструкции индивидуаль‑
ного жилого дома гражданин — получатель социальной выплаты заключает договор строительного 
подряда.

При использовании социальной выплаты для приобретения жилого помещения на первичном 
рынке жилья гражданин — получатель социальной выплаты заключает договор купли‑продажи 
жилого помещения.»;

абзац 8 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«30 процентов расчетной стоимости жилого помещения — для многодетных семей, имеющих трех 

детей, 40 процентов расчетной стоимости жилого помещения — для многодетных семей, имеющих 
четырех детей, 50 процентов расчетной стоимости жилого помещения — для многодетных семей, 
имеющих более четырех детей;»;

дополнить пункт 14 абзацами следующего содержания:
«Расчет социальной выплаты для обеспечения жильем многодетных семей производится на 

заявителя, супруга заявителя, детей в возрасте до 18 лет.
Расчет социальной выплаты для обеспечения жильем работников областных государственных 

учреждений производится на совместно проживающих заявителя, супруга заявителя и их детей.»;
в абзаце 2 пункта 14 слова «либо на территории которого многодетная семья получила бесплатно 

в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства» исключить;
пункт 17 исключить; 
16) в абзаце 2 раздела 6 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

Программы число «5030» заменить числом «3899»;
17) в приложении № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

Программы:
подпункты 1, 2 раздела «Задачи подпрограммы» в графе 3 пункта 5 изложить в следующей ре‑

дакции:
«1) предоставление социальных выплат для строительства (приобретения на первичном рынке 

жилья) жилых помещений, реконструкции индивидуальных жилых домов многодетным семьям;
2) предоставление социальных выплат для строительства (приобретения на первичном рынке 

жилья) жилых помещений, реконструкции индивидуальных жилых домов, уплаты ипотечного жилищ‑
ного кредита (займа), уплаты потребительского кредита, использованного для приобретения жилых 
помещений, работникам областных государственных учреждений;»;

в графе 3 пунктов 6, 10 число «5030» заменить числом «3899»;
в графе 3 пункта 8 число «28 450 756» заменить числом «23 540 573,0», число «21 722 478» за‑

менить числом «16 812 295,0»;
18) в приложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

Программы:
в заголовке графы 4 таблицы, приведенной в подпункте 1, после слов «жилые помещения» 

дополнить словами «(ипотечных жилищных кредитов (займов) либо потребительских кредитов, ис‑
пользованных на приобретение жилых помещений)»;

19) в приложении № 5 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
Программы:

в пункте 2: 
дополнить подпунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1) удостоверение многодетной семьи Свердловской области»;
в подпункте 4 слова «либо документ, подтверждающий выделение многодетной семье бесплатно 

в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства» исключить;
в абзаце 1 пункта 6 слова «предоставления многодетным семьям бесплатно в собственность зе‑

мельных участков для индивидуального жилищного строительства» исключить;
в абзаце 2 пункта 6 слова «либо получившие бесплатно в собственность земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства» исключить;
в подпункте 2 пункта 8 слова «и право собственности на земельный участок, выделенный для 

индивидуального жилищного строительства, в случае выделения многодетной семье такого участка» 
исключить;

абзац 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. В 2011 году список многодетных семей — участников Подпрограммы и список многодетных 

семей — получателей социальных выплат для обеспечения жильем формируются по мере поступления 
заявлений граждан, имеющих многодетные семьи, на участие в Подпрограмме.»;

в форме списка многодетных семей — получателей социальных выплат для обеспечения жильем 
в _____ году, прилагаемого к Порядку формирования списка многодетных семей — участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, списка многодетных 
семей — получателей социальных выплат для обеспечения жильем в текущем финансовом году 
графу 6 исключить; 

в примечаниях к форме подпункт 2 исключить;
20) пункт 8 приложения № 6 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

изложить в следующей редакции:
«8. Граждане, которые совершили действия, направленные на ухудшение жилищных условий с 

целью постановки на учет, могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях в соответствии 
с действующим законодательством.»;

21) в приложении № 7 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
Программы:

подпункт 1 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В стаж работы граждан в областных государственных учреждениях засчитывается стаж рабо‑

ты в муниципальных учреждениях здравоохранения, принятых в государственную собственность 
Свердловской области;»;

пункт 2 после абзаца 1 подпункта 2 дополнить подпунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1) свидетельство о праве собственности на земельный участок (при наличии) либо договор 

аренды земельного участка — для работников областных государственных учреждений, желающих 
использовать социальную выплату для строительства или реконструкции индивидуального жилого 
дома;»;

в пункте 8:
абзац 1 подпункта 1 дополнить словами «, с указанием состава семьи граждан»;
в абзаце 2 подпункта 1 после слов «работников областных государственных учреждений» до‑

полнить словами «и о составе семьи граждан»;
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. В 2011 году список граждан — участников Подпрограммы и список получателей социальных 

выплат формируются по мере поступления заявлений граждан на участие в Подпрограмме.»;
22) в приложении № 8 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

Программы:
пункт 8 после слова «заключает» дополнить словами «договор купли‑продажи жилого помеще‑

ния,»;
пункт 9 изложить в следующей реакции:
«9. Гражданин — получатель социальной выплаты в течение срока действия Свидетельства обязан 

предъявить в Фонд:
1) договор купли‑продажи жилого помещения с отметкой о государственной регистрации этого 

договора, если социальная выплата используется для приобретения жилого помещения на первичном 
рынке жилья;

2) договор участия в долевом строительстве жилого дома с отметкой о государственной регистра‑
ции этого договора, если социальная выплата используется для строительства жилого помещения;

3) договор строительного подряда, если социальная выплата используется для строительства или 
реконструкции индивидуального дома.

Если стоимость жилого помещения по договору на жилое помещение менее размера социальной 
выплаты, указанной в Свидетельстве, размер социальной выплаты ограничивается суммой, указанной 
в договоре на жилое помещение.

С оригинала договора на жилое помещение сотрудником Фонда снимается копия, которая заве‑
ряется в Фонде, оригинал договора на жилое помещение возвращается гражданину — получателю 
социальной выплаты.

Вместе с оригиналом договора на жилое помещение гражданином — получателем социальной 
выплаты представляется письменное заявление о перечислении средств социальной выплаты на 
банковский счет застройщика жилого дома (подрядчика строительства или реконструкции индиви‑
дуального жилого дома).»;

дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Получатель социальной выплаты из числа лиц, включенных Фондом в сводный список заяви‑

телей, претендующих на предоставление социальной выплаты для оплаты части стоимости жилого 
помещения, строящегося (приобретаемого) по ипотечному жилищному кредиту (займу), в соответствии 
с Порядком предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан для оплаты 
части стоимости жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по ипотечному жилищному кре‑
диту (займу), утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 24.06.2008 г. 
№ 632‑ПП «О порядке предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан 
для оплаты части стоимости жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по ипотечному жи‑
лищному кредиту (займу)», в течение срока действия Свидетельства обязан предъявить в Фонд:

1) договор ипотечного жилищного кредита (займа) и справку о ссудной задолженности по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) либо договор потребительского кредита, использованного на приобретение 
жилого помещения, и справку о ссудной задолженности по такому кредиту, если социальная выплата 
используется для погашения заключенного с 18.08.2008 г. по 21.05.2011 г. включительно ипотечного 
жилищного кредита (займа) либо потребительского кредита, использованного на приобретение жилого 
помещения;

2) документ, подтверждающий использование потребительского кредита на приобретение жилого поме‑
щения, если социальная выплата используется для погашения такого кредита, заключенного с 18.08.2008 г. 
по 21.05.2011 г. включительно.

Если остаток ссудной задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) либо потреби‑
тельскому кредиту, использованному на приобретение жилого помещения, менее размера социальной 
выплаты, размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка ссудной задолженности.

С оригинала договора ипотечного жилищного кредита (займа), договора потребительского кредита 
сотрудником Фонда снимается копия, которая заверяется в Фонде, оригинал договора ипотечного 
жилищного кредита (займа), договора потребительского кредита возвращается гражданину — по‑
лучателю социальной выплаты.

Вместе с оригиналом договора ипотечного жилищного кредита (займа), договора потребительского 
кредита гражданином — получателем социальной выплаты представляется письменное заявление о пере‑
числении средств социальной выплаты кредитной организации (организации, предоставившей заём).».

2. Социальные выплаты для обеспечения жильем, предоставленные участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы до вступления в силу настоящего 
постановления, подлежат пересчету с учетом изменений, внесенных в указанную подпрограмму на‑
стоящим постановлением.

Пересчет социальных выплат для обеспечения жильем производится на разницу между суммой 
социальной выплаты, указанной в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты из област‑
ного бюджета для обеспечения жильем, выданном до вступления в силу настоящего постановления, и 
суммой социальной выплаты, рассчитанной в соответствии с изменениями в подпрограмму «Обеспе‑
чение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, внесенных настоящим постановлением 
(далее — дополнительная социальная выплата).

Дополнительная социальная выплата предоставляется по заявлению граждан и оформляется дополне‑
нием к свидетельству о праве на получение социальной выплаты из областного бюджета для обеспечения 
жильем, выданному до вступления в силу настоящего постановления (форма прилагается). Заявление 
гражданином подается в период действия основного свидетельства. При несоблюдении данного условия 
гражданин утрачивает право на получение дополнительной социальной выплаты. Выдача свидетельства 
(дополнения) гражданину производится в течение 10 рабочих дней от даты подачи заявления. 

Пересчет социальных выплат для обеспечения жильем осуществляется в течение 3 рабочих дней 
с момента подачи заявления граждан на предоставление дополнительных социальных выплат. До‑
полнение к свидетельству действует в течение срока, указанного в свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты из областного бюджета для обеспечения жильем, выданном до вступления в 
силу настоящего постановления.

Список участников подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» област‑
ной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, имеющих право на дополнительную социальную выплату, формируется из числа многодет‑
ных семей — получателей социальных выплат для обеспечения жильем в 2011 году, при расчете 
которых размер социальной выплаты определялся исходя из 25 процентов расчетной стоимости 
жилого помещения. Список многодетных семей, имеющих право на дополнительную социальную 
выплату, формируется Свердловским областным государственным учреждением «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного строительства» и утверждается приказом Министра строительства и 
архитектуры Свердловской области.

Дополнительная социальная выплата может быть использована многодетными семьями для 
строительства жилых помещений (приобретения жилых помещений на первичном рынке жилья), либо 
реконструкции индивидуальных жилых домов с целью увеличения жилой площади этих домов, либо 
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строитель‑
ство (приобретение на первичном рынке жилья) жилых помещений, реконструкцию индивидуального 
жилого дома, либо для погашения основного долга по ипотечным жилищным кредитам (займам).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.







































 






 





         
        
  
        
        
        
        
        
 




      

        
        
        
        
        
       
 


     

 



       

       
       
       
       
       
























    

      


      


      




     

      
      



     




      


      
      
      



     


      


      
      
      



     




      


      
      
      



     























    
      


      


      




     

      
      



     




      


      
      
      



     


      


      
      
      



     




      


      
      
      



     



































          
      







              
              

              










  



