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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2012 г. № 963‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в 

месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» и во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 
22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство строительства и развития инфраструк‑

туры Свердловской области исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, уполномоченным осуществлять государ‑
ственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области законодательства 
о градостроительной деятельности.

2. Утвердить:
1) Положение о Министерстве строительства и развития инфраструк‑

туры Свердловской области (прилагается);
2) структуру Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области (прилагается);
3) предельный лимит штатной численности Министерства строитель‑

ства и развития инфраструктуры Свердловской области в количестве 58 
единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1 038 433 
рубля, в том числе численность лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 34 413 рублей, численность 
государственных гражданских служащих Свердловской области в коли‑
честве 54 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
980 748 рублей.

3. Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердлов‑
ской области (С.В. Федоров) осуществить:

1) необходимые организационно‑штатные мероприятия в соответствии 
с настоящим постановлением;

2) согласование структуры Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области с Министерством регионального 
развития Российской Федерации.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 15.02.2010 г. № 193‑ПП «Об утверждении Положе‑
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Министерства строительства и архитек‑
туры Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 04.05.2010 г. № 711‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2010, № 5, ст. 615), от 16.08.2011 г. 
№ 1084‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, 
№ 8‑2, ст. 1410), от 26.04.2012 г. № 417‑ПП («Областная газета», 2012, 
05 мая, 174–175), от 04.07.2012 г. № 723‑ПП («Областная газета», 2012, 
10 июля, 270–271).

5. Подпункт 2 пункта 2 настоящего постановления вступает в силу 
после согласования структуры Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области с Министерством регионального 
развития Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.09.2012 г. № 963‑ПП 

«Об утверждении Положения, структуры,  
предельного лимита штатной численности  

и фонда по должностным окладам в месяц  
Министерства строительства и развития  

инфраструктуры Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд‑
ловской области (далее — Министерство) является исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, участвующим в 
выработке и реализации государственной политики Свердловской обла‑
сти в сфере градостроительной деятельности, архитектуры, производства 
строительных материалов.

Министерство осуществляет полномочия в сфере территориального 
планирования.

Министерство осуществляет полномочия, переданные Российской 
Федерацией, в области контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

Министерство осуществляет полномочия по работе с государствен‑
ными жилищными сертификатами, выданными гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении тер‑
рористических актов правомерными действиями.

2. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с федеральными органами государственной власти, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, админи‑
страциями управленческих округов Свердловской области, органами 
законодательной власти Свердловской области, исполнительными и 
представительными органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, предприятиями и организациями 
всех форм собственности, общественными и международными органи‑
зациями и объединениями, физическими лицами.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже‑
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря‑
жениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области и законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, а также Положением о Министер‑
стве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

4. Министерство имеет подведомственные учреждения — государ‑
ственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 
капитального строительства Свердловской области», государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строи‑
тельства».

5. Министерство координирует деятельность государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Управление государ‑
ственной экспертизы».

Глава 2. Полномочия и функции Министерства

6. Министерство в пределах компетенции осуществляет на территории 
Свердловской области следующие полномочия:

1) обеспечивает проведение государственной политики Свердловской 
области в сфере градостроительной деятельности, архитектуры, про‑
изводства строительных материалов, в том числе единой технической 
политики, развития производственной базы строительства, развития кон‑
куренции и реализации антимонопольных мер в сфере строительства;

2) обеспечивает реализацию положений, содержащихся в федераль‑
ном и региональном законодательстве;

3) участвует в разработке и выполнении программ социально‑
экономического развития Свердловской области по вопросам развития 
строительного комплекса;

4) разрабатывает и осуществляет мероприятия по совершенствованию 
системы отраслевого и межотраслевого управления в сфере градо‑
строительной деятельности, архитектуры, производства строительных 
материалов, конструкций и деталей в Свердловской области;

5) осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете;

6) организует капитальное строительство производственных и со‑
циальных объектов, обеспечивает разработку и утверждение в уста‑
новленном порядке технико‑экономических обоснований и заданий на 
проектирование строительства новых и реконструкцию действующих 
объектов областной собственности, а также разработку проектной и 
сметной документации;

7) осуществляет меры по развитию жилищного строительства, а также 
осуществляет реализацию на территории Свердловской области меро‑
приятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России»;

8) организует реализацию подпрограммы «Выполнение государ‑

ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы»;

9) организует согласование с Правительством Свердловской области 
и органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области:

проекта схемы территориального планирования Российской Феде‑
рации;

проектов схем территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской об‑
ласти;

10) выдает разрешение на строительство и разрешение на ввод объек‑
тов капитального строительства государственного (регионального) значе‑
ния в эксплуатацию, расположенных на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области и на которые 
не распространяется действие градостроительного регламента или для 
которых не устанавливается градостроительный регламент в соответствии 
с федеральным законодательством, а также если для строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства государственного 
(регионального) значения в соответствии с земельным законодательством 
допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для государственных нужд или для строительства, реконструкции объ‑
ектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, рас‑
полагаемых на территориях двух и более муниципальных образований в 
Свердловской области;

11) организует и осуществляет работы по подготовке принятия реше‑
ний о включении земельных участков в границы населенных пунктов на 
территории Свердловской области или исключению земельных участков 
из границ населенных пунктов на территории Свердловской области и 
об установлении или изменении видов разрешенного использования 
включаемых в границы населенных пунктов земельных участков либо 
земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов на 
территории Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности, и об 
отказе в принятии решений о включении земельных участков в границы 
населенных пунктов или об исключении земельных участков из границ 
населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разре‑
шенного использования земельных участков в случаях, предусмотрен‑
ных Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 5‑ОЗ 
«О подготовке и принятии решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков 
из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении 
видов разрешенного использования земельных участков на территории 
Свердловской области»;

12) организует работы по разработке, согласованию и утверждению 
документов территориального планирования и документации по пла‑
нировке территории Свердловской области в случаях, установленных 
законодательством в сфере градостроительной деятельности;

13) организует рассмотрение и согласование проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований в Сверд‑
ловской области с Правительством Свердловской области в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, и 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области;

14) формирует и ведет архивные фонды картографических материа‑
лов, осуществляет контроль за ведением архивов материалов инженерных 
изысканий на территории Свердловской области;

15) организует разработку региональных нормативов градостроитель‑
ного проектирования и внесение в них изменений;

16) организует обеспечение выполнения задач отраслевого звена 
областной системы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций;

17) организует взаимодействие с организациями различных форм 
собственности, а также вносит в Правительство Свердловской области 
предложения по повышению эффективности работы организаций в сфере 
строительства;

18) содействует развитию выставочно‑ярмарочной деятельности 
организаций в сфере строительства, расположенных на территории 
Свердловской области;

19) обеспечивает защиту государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах компетенции Министерства;

20) координирует деятельность государственных учреждений Сверд‑
ловской области, подведомственных Министерству (далее — подведом‑
ственные организации), а также осуществляет координацию деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы», созданного для проведения 
государственной экспертизы проектов документов территориального 
планирования, результатов инженерных изысканий и государственной 
экспертизы проектной документации объектов капитального строитель‑
ства на территории Свердловской области;

21) осуществляет государственный контроль за соответствием муници‑
пальных правовых актов, принимаемых в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, законодательству 
о градостроительной деятельности;

22) осуществляет государственный контроль за соблюдением уста‑
новленных федеральными законами сроков приведения муниципальных 
правовых актов, принимаемых в муниципальных образованиях, располо‑
женных на территории Свердловской области, в соответствие с требова‑
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

23) осуществляет государственный контроль за соблюдением 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области процедур, установленных законодательством 
о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения до‑
кументов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территории, градостроительных 
планов земельных участков.

7. В соответствии со своими полномочиями Министерство осущест‑
вляет следующие функции:

1) выполняет функции государственного заказчика по размещению 
областного государственного заказа в сфере градостроительной деятель‑
ности, организации работ по разработке документации по планировке 
территорий, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства регионального значения;

2) осуществляет организацию и размещение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, на 
конкурсной и аукционной основах заказов на подрядные работы и закупки 
продукции для государственных нужд;

3) организует строительство объектов государственной собствен‑
ности Свердловской области, в том числе инженерной инфраструктуры, 
при реализации комплексного освоения территорий и взаимодействует 
с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области по строительству объектов муниципальной соб‑
ственности, финансируемых за счет средств областного бюджета, главным 
распорядителем которых является Министерство;

4) взаимодействует с органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области по предоставлению субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из средств областного бюджета на 
финансирование объектов строительства, в том числе инженерной инфра‑
структуры, при реализации комплексного освоения территорий;

5) формирует на основе отчетов исполнителей сводную отчетность 
Свердловской области по выполнению Программы по реализации приори‑
тетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж‑
данам России» для направления ее в установленные сроки федеральным 
и областным органам государственной власти;

6) содействует укреплению и развитию социального партнерства в 
строительном комплексе, заключению в соответствии с действующим 
законодательством через уполномоченного представителя коллективных 
договоров и соглашений;

7) осуществляет разработку и проведение инженерно‑технических 
мероприятий по гражданской обороне, защите территорий и поселений 
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

8) готовит в установленном порядке предложения по награждению 
работников строительного комплекса государственными наградами 
Российской Федерации и наградами высших органов государственной 
власти Свердловской области;

9) рассматривает ходатайства и награждает в установленном по‑
рядке почетными грамотами Министерства работников строительного 
комплекса;

10) осуществляет информирование граждан и исполнительных орга‑
нов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

11) готовит и представляет Правительству Свердловской области 
сводную информацию об итогах деятельности строительного комплекса 
в Свердловской области;

12) участвует в координации аварийно‑восстановительных работ в 
зонах чрезвычайных ситуаций;

13) организует переподготовку, повышение квалификации и аттеста‑
цию работников Министерства;

14) организует совместно с уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по вопросам общего и 
профессионального образования в Свердловской области подготовку 
специалистов для строительного комплекса и специалистов в сфере 
архитектурной и градостроительной деятельности;

15) осуществляет финансирование расходов, установленных Ми‑
нистерству как главному распорядителю средств областного бюджета 
законом Свердловской области об областном бюджете на текущий год 
и плановый период;

16) осуществляет в установленном порядке функции государственного 

заказчика по разработке и реализации областных целевых программ;
17) рассматривает и согласовывает мероприятия и расходы областных 

целевых программ на капитальные вложения, в том числе на объекты 
капитального строительства, строительство которых предполагается 
осуществить за счет средств, направляемых в виде субсидий из област‑
ного бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области;

18) осуществляет меры по развитию на территории Свердловской 
области общефедеральной унифицированной системы ипотечного 
жилищного кредитования населения по стандартам процедур выдачи, 
рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов) от‑
крытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»;

19) участвует в работе межотраслевой комиссии при Министерстве 
экономики Свердловской области по рассмотрению предложений ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области по 
использованию бюджетных инвестиций, направляемых на строительство 
объектов капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области;

20) участвует в разработке соглашений с федеральными органами ис‑
полнительной власти, направляемых в федеральные органы исполнитель‑
ной власти, по предоставлению средств государственной поддержки на 
софинансирование строительства объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области и муниципальной 
собственности, предусмотренных мероприятиями областных целевых 
программ по Министерству как заказчику и (или) заказчику‑координатору 
этих программ;

21) осуществляет действия исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, предусмотренные Правилами вы‑
пуска и реализации государственных жилищных сертификатов, в рамках 
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль‑
ным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2006 г. № 153 «О некоторых вопросах 
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы»;

22) осуществляет действия по обеспечению реализации государ‑
ственных жилищных сертификатов, выданных гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пре‑
сечении террористических актов правомерными действиями, и предо‑
ставлению социальных выплат этим гражданам на приобретение жилых 
помещений в соответствии с порядком, утвержденным Правительством 
Свердловской области;

23) участвует в реализации законодательства Российской Федерации 
по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья граж‑
данам, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, в части формирования сводного списка граждан указанной 
категории, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще‑
ниях в органах местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и территориальных органах социальной защиты 
населения;

24) участвует в реализации возложенных на Министерство мер со‑
циальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Свердловской области;

25) разрабатывает Программу по реализации приоритетного нацио‑
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в Свердловской области и вносит в нее изменения;

26) принимает участие в осуществлении контроля финансово‑
хозяйственной деятельности подведомственных организаций;

27) проводит экономический анализ деятельности отраслей строитель‑
ства и производства прочих неметаллических минеральных продуктов, 
а также отдельных организаций, осуществляющих деятельность в этих 
отраслях;

28) осуществляет ежегодную подготовку доклада главного рас‑
порядителя средств областного бюджета в сфере градостроительной 
деятельности и строительства о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства и подведомственных ему государственных 
учреждений;

29) осуществляет мониторинг ввода в эксплуатацию жилых домов 
на территории Свердловской области во взаимодействии с Террито‑
риальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области, исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление строи‑
тельного надзора, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области;

30) организует обеспечение технического надзора за строительством 
объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, главным распорядителем по которым является 
Министерство;

31) в пределах своей компетенции участвует в проведении серти‑
фикации строительно‑монтажных работ, строительных материалов, 
конструкций и деталей;

32) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Свердлов‑
ской области, областных целевых программ и ведомственных целевых 
программ в сфере градостроительной деятельности, архитектуры и про‑
изводства строительных материалов;

33) по поручению Правительства Свердловской области организует 
согласование и подготовку проекта сводного заключения Правительства 
Свердловской области о согласовании либо об отказе в согласовании 
проекта схемы территориального планирования Российской Федерации, 
подготовленной применительно к территории Свердловской области, 
проводит его согласование с заинтересованными исполнительными ор‑
ганами государственной власти Свердловской области и направляет на 
утверждение в Правительство Свердловской области;

34) осуществляет подготовку заключения Правительства Свердловской 
области о согласовании либо об отказе в согласовании проектов докумен‑
тов территориального планирования субъектов Российской Федерации, 
имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и направ‑
ляет его на утверждение в Правительство Свердловской области;

35) выполняет функции государственного заказчика по разработке до‑
кументов территориального планирования Свердловской области, доку‑
ментации по планировке территории Свердловской области и выполнению 
иных работ в области градостроительной деятельности и архитектуры, 
готовит задания на подготовку проектов указанных документов;

36) в установленном порядке организует и принимает участие в работе 
согласительной комиссии по согласованию проекта схемы территори‑
ального планирования Свердловской области, создаваемой в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

37) рассматривает предложения заинтересованных лиц о внесении 
изменений в Схему территориального планирования Свердловской 
области, организует подготовку проектов внесения изменений в Схему 
территориального планирования Свердловской области, представляет их 
на утверждение в Правительство Свердловской области;

38) готовит в установленном порядке материалы для официального 
опубликования утвержденных Схемы территориального планирования и 
документации по планировке территории Свердловской области;

39) в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий‑
ской Федерации, принимает и рассматривает проекты документов терри‑
ториального планирования муниципальных образований в Свердловской 
области, осуществляет подготовку проекта заключения Правительства 
Свердловской области о согласовании либо об отказе в согласовании 
проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований в Свердловской области в части соблюдения Схемы терри‑
ториального планирования Свердловской области и направляет его на 
утверждение в Правительство Свердловской области;

40) разрабатывает порядок проведения конкурсов на архитектурные 
проекты и градостроительную документацию, а также организует про‑
ведение конкурсов на разработку градостроительной и архитектурной 
документации по объектам, финансируемым за счет средств областного 
бюджета;

41) готовит предложения о совместной подготовке документов тер‑
риториального планирования Свердловской области и муниципальных 
образований в Свердловской области;

42) обеспечивает соблюдение Схемы территориального планирования 
Свердловской области и документации по планировке территории Сверд‑
ловской области или отдельных ее частей путем выдачи по заявлениям 
субъектов градостроительной деятельности:

заключений о возможности размещения и строительства особо опас‑
ных объектов на территории Свердловской области в случаях, установ‑
ленных законодательством Российской Федерации;

заключений по материалам предварительного согласования места 
размещения объектов капитального строительства для строительства их 
на землях, на которые не распространяется действие градостроительного 
регламента или для которых градостроительный регламент не устанавли‑
вается, и о градостроительных условиях использования таких земель;

заключений о возможности перевода земельных участков из одной 
категории земли в другую в части соответствия или несоответствия ис‑
прашиваемого целевого назначения и вида разрешенного использования 
земель или земельных участков Схеме территориального планирования 
Свердловской области и утвержденной документации по планировке 
территории Свердловской области;

43) организует работу Градостроительного совета при Губернаторе 
Свердловской области;

44) рассматривает проекты границ запретных зон и запретных районов, 
осуществляет подготовку проектов решений Правительства Свердлов‑
ской области об утверждении либо отказе в утверждении указанных 
проектов;

45) обеспечивает работу межведомственной рабочей группы, соз‑
данной при Правительстве Свердловской области, по описанию границ 
административно‑территориальных единиц, муниципальных образований 
в Свердловской области, пригородных зон в целях подготовки проектов 
законов Свердловской области;

46) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информа‑
ции по вопросам деятельности Министерства;

47) рассматривает обращения органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов или об исключении 
земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешенного использования земельных участков 
на территории Свердловской области и документы, прилагаемые к таким 
обращениям в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности, готовит правовые акты Министерства 
о включении земельных участков в границы населенных пунктов или об 
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об 
установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области и направляет 
их в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области;

48) рассматривает проекты границ пригородных зон на территории 
Свердловской области, правовой режим использования территории 
пригородных зон, подготовленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, и подготавливает 
заключения для Правительства Свердловской области по проектам за‑
конов Свердловской области об установлении границ пригородных зон 
и проекты постановлений Правительства Свердловской области об уста‑
новлении границ функциональных зон в границах пригородных зон;

49) организует на территории Свердловской области проведение 
государственной экспертизы проектов документов территориального 
планирования, результатов инженерных изысканий и проектной доку‑
ментации объектов капитального строительства;

50) ведет архив градостроительной документации Свердловской об‑
ласти, состоящий из утвержденных схем территориального планирования 
муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных 
планов городских округов, направленных в Правительство Свердлов‑
ской области в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

51) создает архив, комплектующийся архивными документами, об‑
разовавшимися в процессе деятельности Министерства, в целях учета, 
хранения и использования архивных документов;

52) в установленном порядке осуществляет регистрацию всех ви‑
дов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

53) участвует в создании информационной системы и банка данных 
по вопросам градостроительной деятельности, осуществляемой на тер‑
ритории Свердловской области;

54) осуществляет проведение проверок и направляет в органы мест‑
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти обязательные предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательства о градостроительной деятельности и устанавливает 
сроки устранения таких нарушений;

55) направляет в органы прокуратуры информацию о фактах нару‑
шения законодательства о градостроительной деятельности органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области для принятия мер прокурором;

56) принимает меры, необходимые для привлечения руководителей и 
других должностных лиц органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области к ответственности за нарушение 
законодательства о градостроительной деятельности, установленной 
законодательством Российской Федерации об административных право‑
нарушениях;

57) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ через соответствующие мобилизационные 
органы мобилизационную подготовку и мобилизацию как в мирное время, 
так и в военное время;

58) участвует в осуществлении мероприятий мобилизационной подго‑
товки государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству;

59) участвует в разработке мобилизационного плана экономики 
Свердловской области;

60) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу и переводу 
Министерства, строительного комплекса Свердловской области на работу 
в условиях военного времени;

61) организовывает и проводит воинский учет и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Министерстве;

62) осуществляет работы по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации в Министерстве;

63) разрабатывает предложения по совершенствованию мобилизаци‑
онной подготовки и мобилизации в Свердловской области;

64) содействует технологическому развитию, техническому пере‑
вооружению и внедрению инновационных решений на предприятиях 
строительного комплекса;

65) осуществляет анализ и прогнозирование деятельности курируемых 
предприятий и организаций и участвует в подготовке предложений по 
повышению эффективности их деятельности;

66) осуществляет подготовку и представление в установленном 
порядке в Законодательное Собрание Свердловской области, Губер‑
натору Свердловской области, Правительству Свердловской области 
информационно‑аналитических материалов в сфере строительства;

67) взаимодействует в пределах установленных полномочий с феде‑
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организациями 
различных форм собственности, союзами и ассоциациями;

68) организует проведение областных и выездных выставок‑ярмарок, 
семинаров и конференций, проводимых с целью популяризации эффек‑
тивных и конкурентоспособных отечественных строительных материалов, 
ресурсо‑ и энергосберегающих технологий в сфере строительства;

69) осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и пол‑
ное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства, принимает по ним решения и на‑
правляет ответы заявителям в установленный законодательством срок.

8. Министерству для осуществления возложенных на него полномочий 
и выполнения функций предоставляется право:

1) участвовать в разработке, разрабатывать и вносить в Правительство 
Свердловской области проекты нормативных правовых актов Сверд‑
ловской области по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, 
готовить заключения по проектам законов и иных нормативных право‑
вых актов Российской Федерации и Свердловской области, касающихся 
регулирования градостроительной деятельности, строительства и архи‑
тектуры;

2) оказывать содействие в развитии конкурентной среды и рынка 
строительных материалов и услуг;

3) создавать информационную базу и готовить информационно‑
аналитические обзоры о потенциале строительного комплекса, состоянии 
базы строительной индустрии, нормативных правовых актах, достижениях 
в градостроительной деятельности и архитектуре, осуществлять система‑
тический анализ технического и экономического состояния курируемой 
Министерством отрасли;

4) запрашивать от исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, предприятий и организаций 
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности 
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

5) взаимодействовать с исполнительными органами государственной 
власти Российской Федерации и Свердловской области, администрация‑
ми управленческих округов Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
а также с организациями, ассоциациями и союзами;

6) привлекать для изучения и решения проблем в области архитектуры 
и градостроительной деятельности специалистов и экспертов на дого‑
ворной основе за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 
смете расходов Министерства;

7) оказывать органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области методическую помощь по вопросам 
реализации государственной политики Свердловской области в сфере 
градостроительной деятельности и архитектуры;

8) участвовать в заключении отраслевых тарифных соглашений по 
вопросам условий оплаты труда, социальных гарантий для работников 
предприятий и организаций строительного комплекса;

9) готовить предложения по совершенствованию статистической от‑
четности в области градостроительной деятельности, архитектуры, про‑
изводства прочих неметаллических минеральных продуктов;

10) выступать участником отраслевых тарифных соглашений, за‑
ключаемых работодателями с соответствующими отраслевыми проф‑
союзами;

11) оказывать методическую и организационную помощь службам 
охраны труда предприятий строительного комплекса в обеспечении охра‑
ны труда, изучать и обобщать передовой опыт в области охраны труда в 
строительстве и производстве строительных материалов;

12) участвовать в разработке прогнозов социально‑экономического 
развития Свердловской области и предложений по проекту областного 
бюджета по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

13) совместно с Министерством экономики Свердловской области 
участвовать в реализации государственной политики ценообразования 
в строительстве;

(Окончание на 9-й стр.).


