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22.10.2012 г. № 1166‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.11.2009 г. № 1667‑ПП 

«О содержании ходатайства о переводе земель 
сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, 

находящихся в собственности Российской Федерации, в другую 
категорию и составе прилагаемых к нему документов»

В соответствии со статьями 8, 10, 94 Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, 
статьями 7, 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395‑1 «О недрах», статьей 6 Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122‑ФЗ «О госу дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», Федеральным законом от 21 декабря 2004 
года № 172‑ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», статьей 26 Федерального закона от 08 ноября 2007 
года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 5 статьи 
31 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 248‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе дерации 
в связи с реализацией положений Федерального закона «О техническом 
регулировании» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

19.11.2009 г. № 1667‑ПП «О содержании ходатайства о переводе земель 
сель скохозяйственного назначения, за исключением земель, находя‑
щихся в соб ственности Российской Федерации, в другую категорию и 
составе прилагаемых к нему документов» («Областная газета», 2009, 28 
ноября, № 364–365) следую щие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О содержании ходатайства о переводе земель сельскохозяйствен‑

ного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности 
Российской Федерации, в другую категорию, кроме земель населенных 
пунктов, и составе документов, необходимых для принятия решения о 
переводе земель сельско хозяйственного назначения в другую катего‑
рию»;

2) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что в ходатайстве о переводе земель сельскохозяй‑

ственного назначения, за исключением земель, находящихся в соб‑
ственности Российской Федерации, в другую категорию, кроме земель 
населенных пунктов, указываются:

1) кадастровый номер земельного участка в составе земель сельско‑
хозяйственного назначения, перевод которого из одной категории в 
другую предлагается осуществить (далее — земельный участок);

2) категория земель, перевод в состав которых предполагается осу‑
ществить;

3) обоснование перевода земельного участка из состава земель 
сельско хозяйственного назначения в другую категорию;

4) права на земельный участок.
3. Для принятия решения о переводе земель сельскохозяйственного 

на значения, за исключением земель, находящихся в собственности 

Российской Фе дерации, в другую категорию, кроме земель населенных 
пунктов, необходимы следующие документы:

1) выписка из государственного кадастра недвижимости относительно 
сведений о земельном участке или кадастровый паспорт земельного 
участка (в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 2 Федерального закона 
от 21 декабря 2004 года № 172‑ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» (далее — Закон));

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя — 
физичес кого лица, либо выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государ‑
ственного реестра юри дических лиц — для юридических лиц (в соот‑
ветствии с пунктом 2 части 4 статьи 2 Закона);

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок (в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 2 Закона);

4) заключение государственной экологической экспертизы в случае, 
если ее проведение предусмотрено федеральными законами (в соот‑
ветствии с пунктом 4 части 4 статьи 2 Закона);

5) согласие правообладателя земельного участка на перевод земель 
сельскохозяйственного назначения в другую категорию (в соответствии 
с пунктом 5 части 4 статьи 2 Закона);

6) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 
земельный участок, если право на него в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации признается возникшим независимо от его 
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в соответствии со статьей 6 Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122‑ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»);

7) документ, подтверждающий соответствие испрашиваемого целе‑
вого назначения земель документам территориального планирования 
и документации по планировке территории, землеустроительной до‑
кументации (в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона);

8) сведения из государственного водного реестра о водоохранных 
зонах и прибрежных защитных полосах, других зонах с особыми 
условиями их исполь зования, информацией об установленных ограни‑
чениях режима осуществления хозяйственной и иной деятельности (в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, статьей 65 Водного кодекса 
Российской Федерации);

9) заключение территориального отдела Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, содержащее сведения о том, что кадастровая 
стоимость земельного участка не превышает средний уровень кадастро‑
вой стоимости земель по муниципальному району (городскому округу), 
а также о составе земель сель скохозяйственного назначения (в случае 
перевода земельного участка на основании пунктов 1, 2, 4, 5, 9 части 1 
статьи 7 Закона);

10) документ, подтверждающий отсутствие иных вариантов раз‑
мещения промышленных и иных объектов несельскохозяйственного 
назначения (в случае перевода земельного участка на основании пункта 
4 части 1 статьи 7 Закона);

11) утвержденный в установленном порядке проект рекультивации 
части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период 
осуществления строительства линейных объектов (в случае перевода 
земельного участка на основании пункта 6 части 1 статьи 7 Закона);

12) утвержденный в установленном порядке проект рекультивации 
земель (в случае перевода земельного участка на основании пункта 8 
части 1 статьи 7 Закона);

13) копия правового акта о создании особо охраняемой территории 
либо об отнесении земельного участка к землям природоохранного, 
историко‑куль турного, рекреационного или иного особо ценного на‑
значения (в случае перевода земельного участка на основании пункта 2 
части 1 статьи 7 Закона, в соответствии со статьей 94 Земельного кодекса 
Российской Федерации);

14) заключение уполномоченного органа управления государственным 
фондом недр о наличии/отсутствии на земельном участке полезных ис‑
копаемых в случае, если на земельном участке планируется разместить 
объект строительства (в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, статьями 
7, 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395‑1 
«О недрах»);

15) согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги, 
содержащее технические требования и условия, подлежащие обязатель‑
ному исполнению лицами, осуществляющими строительство объектов в 
придорожной полосе автомобильной дороги (в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Закона, статьей 26 Федерального закона от 08 ноября 2007 
года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель‑
ности в Российской Феде рации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).»;

3) дополнить пунктами 4, 5, 6 следующего содержания:
«4. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 6, 11, 12 пункта 

3 настоящего постановления, направляются заинтересованным лицом в 
порядке, указанном в пункте 5 настоящего постановления. Документы, 
предусмотренные подпунктами 1, 3, 4, 7–10, 13–15 пункта 3 настоящего 
постановления, запра шиваются исполнительным органом государ‑
ственной власти Свердловской области в органах и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления орга‑
низациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
если заинтересованное лицо не представило указанные документы 
самостоятельно.

5. Ходатайство о переводе земель сельскохозяйственного назначе‑
ния, за исключением земель, находящихся в собственности Российской 
Федерации, в другую категорию, кроме земель населенных пунктов, с 
необходимыми доку ментами подается в Правительство Свердловской 
области через Министерство по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

22.10.2012 г. № 1167‑ПП
Екатеринбург

О единовременной денежной выплате в связи с 68‑й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

в 2013 году

В связи с 68‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2013 году единовременную денежную выплату в связи 

с 68‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — единовременная денежная выплата):

1) в размере 1000 рублей:
инвалидам Великой Отечественной войны;
участникам Великой Отечественной войны, за исключением военно‑

служащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших 
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно‑учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не менее шести месяцев, и во‑
еннослужащих, награжден ных орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период;

2) в размере 500 рублей:
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), про‑

ходившим военную службу в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период войны с Японией с 09 
августа по 03 сентября 1945 года (далее — военнослужащие, прохо‑
дившие военную службу в составе действующей армии в период войны 
с Японией);

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), про‑
ходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно‑
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, и военнослужащим, награжденным орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период;

вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Оте‑
чественной войны, военнослужащих, проходивших военную службу в 
составе действующей армии в период войны с Японией, не вступившим 
в повторный брак;

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного пре‑
бывания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 

мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве‑
ликой Отечественной войны;

детям военнослужащих, проходивших военную службу в составе дей‑
ствующей армии в годы Великой Отечественной войны, в период войны с 
Япо нией и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Оте‑
чественной войны, в период войны с Японией, на момент гибели (смерти, 
про пажи без вести) военнослужащих являвшимся несовершеннолетними 
либо находившимся в состоянии внутриутробного развития.

2. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты в связи с 68‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов в 2013 году (прилагается).

3. Министерству социальной политики Свердловской области 
(А.В. Зло казов) обеспечить организацию работы управлений социальной 
политики по предоставлению единовременной денежной выплаты.

4. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 
при подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на 2013 год предусмотреть по главному распорядителю средств 
областного бюджета — Министерству социальной политики Свердлов‑
ской области бюд жетные ассигнования в сумме 83 213,2 тыс. рублей на 
предоставление едино временной денежной выплаты в связи с 68‑й го‑
довщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Пер вого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 22.10.2012 г. № 1167‑ПП 
«О единовременной денежной выплате  
в связи с 68‑й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов в 2013 году»

ПОРЯДОК 
предоставления единовременной денежной выплаты в связи  
с 68‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов в 2013 году

1. Настоящий Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты в связи с 68‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов (далее — Порядок) определяет отношения, свя‑
занные с предо ставлением единовременной денежной выплаты в связи 
с 68‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — единовре менная денежная выплата) гражданам, указан‑
ным в пункте 1 постановления Правительства Свердловской области о 
единовременной денежной выплате в связи с 68‑й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2013 году.

2. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществля‑
ется территориальным отраслевым исполнительным органом государ‑
ственной власти Свердловской области — управлением социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области 
(далее — управление социальной политики) по месту жительства граж‑
данина, имеющего право на единовременную денежную выплату, на 
основании имеющихся в распоряжении управления социальной политики 
документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, а при их от‑
сутствии — на основании заявления о предоставлении единовременной 
денежной выплаты, поданного гражданином (его представителем) не 
позднее 30 ноября 2013 года.

К заявлению о предоставлении единовременной денежной выплаты 
прилагаются документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего По‑
рядка.

3. Документом, определяющим право на предоставление единов‑
ременной денежной выплаты, является удостоверение установленного 
образца, дающее право на получение мер социальной поддержки.

4. Документом, подтверждающим факт гибели (смерти, пропажи 
без вести) военнослужащих, проходивших военную службу в составе 
действующей армии в годы Великой Отечественной войны либо в период 
войны с Японией, и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы 
Великой Отечественной войны либо в период войны с Японией, является 
извещение о гибели или справка военкомата о гибели, или справка из 
государственных архивов или архивов государственных органов, или 
свидетельство о смерти, а документами, под тверждающими факт род‑
ственных отношений, — свидетельство о рождении, или свидетельство 
об усыновлении, или свидетельство об установлении отцов ства, или 
вступившее в законную силу решение суда о признании родственных 
отношений.

5. В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется: 
для граждан Российской Федерации — паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности гражданина Россий‑
ской Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства — вид 
на жительство.

Полномочия представителя подтверждаются документами в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

6. Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты 
и до кументы, указанные в пунктах 3–4 настоящего Порядка, могут быть 
направлены в управление социальной политики по почте, через много‑
функциональный центр государственных и муниципальных услуг либо 
с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципаль‑
ных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и 
других средств информа ционно‑телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, уста новленных действующим законодательством, в 
форме электронных документов.

При подаче заявления о предоставлении единовременной денежной 
выплаты и документов, указанных в пунктах 3–4 настоящего Порядка, 
в форме электронного документа заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления либо о мотивированном 
отказе в принятии заявления. Датой принятия указанного заявления 
считается день направления заявителю электронного сообщения о 
принятии заявления.

7. Гражданину, имеющему право на единовременную денежную вы‑
плату по нескольким основаниям, единовременная денежная выплата 
предоставляется по одному основанию по его выбору.

8. Специалист управления социальной политики, ответственный за 
прием документов, отказывает в приеме заявления о предоставлении 
единовременной денежной выплаты в случае:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если не представлены документы, указанные в пунктах 3–4 на‑

стоящего Порядка.
9. Управление социальной политики рассматривает заявление о 

предоставлении единовременной денежной выплаты, в том числе по‑
данное в форме электронного документа, в течение десяти дней со дня 
его принятия и принимает мотивированное решение о предоставлении 
единовременной денежной выплаты или об отказе в предоставлении 
единовременной денежной выплаты. Копия решения направляется 
лицу, подавшему заявление, в течение пяти дней со дня принятия этого 
решения.

Основанием для отказа гражданину в предоставлении единовремен‑
ной денежной выплаты является отсутствие у него права на единовре‑
менную денежную выплату.

10. Выплата единовременной денежной выплаты производится 
следую щим образом:

1) гражданам, которым указанная выплата предоставляется на осно‑
вании имеющихся в распоряжении управления социальной политики 
документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, — в течение 
апреля 2013 года;

2) гражданам, подавшим заявления о предоставлении единовремен‑
ной денежной выплаты, — не позднее месяца, следующего за месяцем 
принятия управлением социальной политики мотивированного решения 
о предоставлении единовременной денежной выплаты.

11. Управление социальной политики организует предоставление 
едино временной денежной выплаты организациями почтовой связи, 
кредитными организациями или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по до ставке денежных выплат, по заявлению лица, кото‑
рому назначена денежная выплата.

12. Споры по вопросам предоставления единовременной денежной 
вы платы разрешаются в судебном порядке.

22.10.2012 г. № 1173‑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 с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка раз‑
работки и реализации областных целевых программ» 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 («Областная газета», 2011, 24 декабря, 
№ 487–488), от 18.05.2012 г. № 670‑ПП («Областная газета», 2012, 06 
июля, № 267–268/СВ) и от 28.09.2012 г. № 1073‑ПП (далее — Про‑
грамма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в подпункте 2 графы 3 строки 5 число «274,3» заменить числом 

«174,7»;
в подпункте 4 графы 3 строки 5 число «4409» заменить числом 

«6899»;
в графе 3 строки 8 число «101 091 999,7» заменить числом 

«101 586 010,0», число «12 787 995,2» заменить числом «12 747 995,2», 
число «2 735 131,0» заменить числом «3 269 141,3»;

в графе 3 строки 9 число «3 348 690,8» заменить числом 
«3 891 538,2»;

2) в пункте 1 раздела 4 Программы число «101 091 999,7» заме‑
нить числом «101 586 010,0», число «12 787 995,2» заменить числом 
«12 747 995,2»;

3) в приложении № 3 к Программе:
строки 1–9, 11, 13–15, 17–19 таблицы 1; таблицы 2–4; строки 1, 2, 

9, 10 таблицы 5 изложить в новой редакции (прилагаются);
4) в паспорте подпрограммы «Комплексное освоение территории 

планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» 
Программы:

в графе 3 строки 7 число «58 214 131,0» заменить числом 
«58 494 461,0», число «877 418,0» заменить числом «1 061 314,0», число 
«1 296 423,0» заменить числом «1 392 857,0»;

в графе 3 строки 8 число «1 007 566,0» заменить числом 
«1 191 462,0»;

5) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Комплексное освоение терри‑
тории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбур‑
ге» Программы число «58 214 131,0» заменить числом «58 494 461,0», 
число «877 418,0» заменить числом «1 061 314,0»;

6) в подпункте 3 пункта 2 раздела 5 подпрограммы «Комплексное 
освоение территории планировочного района «Академический» в го‑
роде Екатеринбурге» Программы слова «пункте 5» заменить словами 
«пункте 4»;

7) в графе 6 строки 4 приложения № 1 к подпрограмме «Комплексное 
освоение территории планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге» Программы число «1000» заменить числом «1875»;

8) в приложении № 2 к подпрограмме «Комплексное освоение тер‑
ритории планировочного района «Академический» в городе Екатерин‑
бурге» Программы строки 1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29, 30, 
32, 33, 36, 37 изложить в новой редакции (прилагаются); 

9) в приложении № 3 к подпрограмме «Комплексное освоение 
территории планировочного района «Академический» в городе Екате‑
ринбурге» Программы:

строки 9–25, 27–36 изложить в новой редакции; дополнить строками 
37–40; подпункт 1 примечаний изложить в новой редакции (прилага‑
ются);

10) в паспорте подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» Программы:

в графе 3 строки 5 число «274,3» заменить числом «174,7»;
в графе 3 строки 7 число «2 884 085,7» заменить числом «2 098 312,3», 

число «2 407 691,8» заменить числом «1 679 518,4», число «234 002,0» 
заменить числом «176 402,0»;

в графе 3 строки 8 число «234 002,0» заменить числом «176 402,0»;
в графе 3 строки 9 число «274,3» заменить числом «174,7»;
11) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства» Программы число «2 884 085,7» заменить 
числом «2 098 312,3», число «2 407 691,8» заменить числом «1 679 
518,4»;

12) в подпункте 2 раздела 6 подпрограммы «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы число «274,3» заменить числом 
«174,7»;

13) в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы:

в графе 5 строки 1 число «50,3» заменить числом «37,0»;
в графе 6 строки 1 число «119,4» заменить числом «47,5»;
в графе 7 строки 1 число «196,3» заменить числом «109,4»;
в графе 8 строки 1 число «274,3» заменить числом «174,7»;
14) приложение № 2 к подпрограмме «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства» Программы изложить в новой редакции 
(прилагается);

15) в приложении № 3 к подпрограмме «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы строки 4–6, 9, 10 изложить в 
новой редакции (прилагаются);

16) в абзаце 2 пункта 3 приложения № 5 к подпрограмме «Развитие 
малоэтажного жилищного строительства» Программы слова «Мини‑
стерство экономики Свердловской области» заменить словами «Ми‑
нистерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области»;

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

в графе 3 строки 7 число «1 286 865,3» заменить числом «2 198 593,0», 
число «629 373,8» заменить числом «1 045 925,2», число «657 491,5» 
заменить числом «1 152 667,8»;

в графе 3 строки 8 число «594 067,6» заменить числом 
«1 010 619,0»;

в графе 3 строки 9 число «4409» заменить числом «6899»;
18) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Подготовка документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и до‑
кументации по планировке территории» Программы число «1 286 865,3» 
заменить числом «2 198 593,0», число «629 373,8» заменить числом 
«1 045 925,2»;

19) в подпункте 2 раздела 6 подпрограммы «Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории» Программы число «4409» 
заменить числом «6899»;

20) в приложении № 1 к подпрограмме «Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории» Программы:

в графе 6 строки 2 число «1200» заменить числом «3428»;
в графе 7 строки 2 число «2069» заменить числом «5083»;
в графе 8 строки 2 число «4409» заменить числом «6899»;
21) в приложении № 2 к подпрограмме «Подготовка документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории» Программы строки 1, 4–6, 11, 
14–17, 20–22, 28, 34–37 изложить в новой редакции (прилагаются);

22) в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы «Развитие и модер‑
низация объектов коммунальной инфраструктуры» Программы число 
«1 233 646,6» заменить числом «1 321 372,6», число «983 258,5» заменить 
числом «1 070 984,5»;

23) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» Программы число «1 233 
646,6» заменить числом «1 321 372,6», число «983 258,5» заменить 
числом «1 070 984,5»;

24) приложение № 2 к подпрограмме «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в новой 
редакции (прилагается);

25) в паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» Программы:

в графе 3 строки 5 число «3528» заменить числом «3533», число «22» 
заменить числом «17»;

в графе 3 строки 9 число «3528» заменить числом «3533», число «22» 
заменить числом «17»;

26) в разделе 5 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» Программы:

в абзаце 1 пункта 8 после слов «участникам Подпрограммы,» до‑
полнить словами «в том числе получившим бесплатно в собственность 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства в 
соответствии с Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года 
№ 18‑ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области,»;

27) в разделе 6 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных ка‑
тегорий граждан» Программы число «7000» заменить числом «6500»;

28) в приложении № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем от‑
дельных категорий граждан» Программы:

в графе 6 строки 1 число «2112» заменить числом «2117»;
в графе 7 строки 1 число «2820» заменить числом «2825»;
в графе 8 строки 1 число «3528» заменить числом «3533»;
в графах 5–8 строки 3 число «22» заменить числом «17»;
29) в приложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем от‑

дельных категорий граждан» Программы строки 33, 36–38, 45, 47–49 
изложить в новой редакции (прилагаются);

30) подпункт 5 пункта 5 приложения № 7 к подпрограмме «Обеспече‑
ние жильем отдельных категорий граждан» Программы исключить; 

31) пункт 4 приложения № 10 к подпрограмме «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» Программы дополнить подпунктом 3 
следующего содержания:

«3) ранее реализованное право на обеспечение жильем с использо‑
ванием социальной выплаты для строительства (приобретения) жилого 
помещения, полученной за счет средств федерального бюджета и (или) 
областного бюджета.».

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 на 12-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

(Окончание. Начало на 10-й стр.).


