
13 Четверг, 11 октября 2012 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012 г. № 1073‑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

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых про‑
грамм» 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 области 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, 04 
июня, № 194–196), от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная газета», 2011, 
11 ноября, № 413–416), от 06.12.2011 г. № 1650‑ПП («Областная газета», 
2011, 08 декабря, № 462–464), от 12.12.2011 г. № 1684‑ПП («Областная 
газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), от 16.12.2011 г. № 1724‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), от 18.05.2012 г. № 540‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 25 мая, № 195–196), от 15.06.2012 г. № 670‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) по тексту Программы и приложений к Программе, подпрограмм Про‑
граммы и приложений к подпрограммам Программы слова «Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области» в соответствующем 
падеже заменить словами «Министерство строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области» в соответствующем падеже;

2) по тексту Программы, приложения № 3 к Программе, подпрограммы 
«Комплексное освоение территории планировочного района «Академи‑
ческий» в городе Екатеринбурге» Программы и приложений № 2, 3 к этой 
подпрограмме слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«Министерство транспорта и связи Свердловской области» в соответ‑
ствующем падеже;

3) по тексту Программы, таблицы 6 приложения № 3 к Программе наиме‑
нование подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» заменить наименованием «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»; 

4) в паспорте Программы:

в графе 3 строки 8 число «101 272 589,1» заменить числом 
«101 091 999,7», число «12 933 775,4» заменить числом «12 787 995,2», 
число «2 769 940,2» заменить числом «2 735 131,0»;

в графе 3 строки 9 число «3 383 095,9» заменить числом 
«3 348 690,8»;

5) в пункте 1 раздела 4 Программы число «101 272 589,1» заме‑
нить числом «101 091 999,7», число «12 933 775,4» заменить числом 
«12 787 995,2»; 

6) в подпункте 1 пункта 8 раздела 5 Программы слова «Министерство 
экономики и территориального развития Свердловской области» заменить 
словами «Министерство экономики Свердловской области»;

7) в приложении № 3 к Программе:
строки 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 таблицы 1 изложить в новой редакции (при‑

лагаются);
в таблице 3:
в графе 3 строки 1 число «2 995 460,8» заменить числом 

«2 884 085,7»;
в графе 3 строки 2 число «2 519 066,9» заменить числом 

«2 407 691,8»;
в графе 5 строк 1, 2 число «151 179,1» заменить числом «39 804,0»;
таблицу 4 изложить в новой редакции (прилагается);
8) в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства» Программы число «2 995 460,8» заменить чис‑
лом «2 884 085,7», число «2 519 066,9» заменить числом «2 407 691,8»;

9) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие малоэтажного жи‑
лищного строительства» Программы число «2 995 460,8» заменить числом 
«2 884 085,7», число «2 519 066,9» заменить числом «2 407 691,8»;

10) в приложении № 2 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищ‑
ного строительства» Программы строки 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 20, 22 изложить 
в новой редакции (прилагаются);

11) в графе 9 строк 9, 10 приложения № 3 к подпрограмме «Развитие 
малоэтажного жилищного строительства» Программы число «111 375,1» 
заменить числом «0,0»;

в паспорте подпрограммы «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по пла‑
нировке территории» Программы:

в графе 3 строки 7 число «1 356 079,6» заменить числом «1 286 865,3», 
число «663 778,9» заменить числом «629 373,8», число «692 300,7» за‑
менить числом «657 491,5»;

в графе 3 строки 8 число «628 472,7» заменить числом «594 067,6»;
12) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Подготовка документов терри‑

ториального планирования, градостроительного зонирования и документа‑
ции по планировке территории» Программы число «1 356 079,6» заменить 
числом «1 286 865,3», число «663 778,9» заменить числом «629 373,8»;

13) в абзаце 3 подпункта 3 пункта 4 раздела 5 подпрограммы «Подго‑
товка документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории» Программы слова 
«проектов планировки территории» заменить словами «документации по 
планировке территории»;

14) в приложении № 2 к подпрограмме «Подготовка документов террито‑
риального планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории» Программы строки 1, 3, 11, 13, 17, 19, 28, 29, 
31 изложить в новой редакции (прилагаются);

15) подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» Программы 
изложить в новой редакции (прилагается);

16) подпрограмму «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» Программы изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.





















    

       


 



     

       
 




     

 


     


 



     

       
 




     

 


     
























    

       




 




     

 


     
 




     

 


     



 




     

 


     
 




     

 


     









































 






 






         
        
       
        
       


 









      
       


 




     


 


       

       








































 









 






         
        
       
        
       


 






      
       


 


     

 





















       
       

















 






 






 





 



























 















 



 


















 












 



















 





           


 


             


























 






 






 





 



























 















 



 


















 












 



















 





           


 


             










(Продолжение в № 408-409).

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направ-
лена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 
важнейшим направлением жилищной политики России.

В Свердловской области финансовая поддержка молодых граждан при 
обеспечении жильем целенаправленно осуществляется с 2003 года.

С использованием бюджетных средств в 2003–2009 годах жилищные 
условия улучшили 1759 молодых семей, в том числе члены молодежных 
жилищно‑строительных кооперативов.

В то же время по состоянию на 01 января 2010 года на учете нуждаю‑
щихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области состояли 7563 
молодые семьи.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить перво‑
начальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном явля‑
ются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать 
в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако 
данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 
платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в 
предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 
стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на 
первоначальный взнос по ипотечному жилищному кредиту и самостоя‑
тельно приобрести жилье с привлечением средств данного кредита. Од‑
нако, находясь в репродуктивном возрасте, многие молодые семьи после 
вступления в брак принимают решение о рождении ребенка. В период по 
уходу за новорожденным ребенком платежеспособность молодой семьи 
резко снижается в связи с тем, что один из молодых родителей находится 
в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие, а не полноценную за‑
работную плату. В целях предоставления финансовой поддержки молодым 
семьям при обеспечении жильем в составе областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы предусмотрена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
(далее — Подпрограмма).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


