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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1301‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение эффективности регионального 

государственного строительного надзора, а также контроля  
и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Свердловской области  

до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Свердловской области от 
13.08.2013 № 1009‑ПП «Об утверждении Порядка формирования и ре‑
ализации государственных программ Свердловской области и внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ», в целях обеспечения достижения целей 
и задач социально‑экономического развития Свердловской области, по‑
вышения эффективности расходов областного бюджета Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Обе‑

спечение эффективности регионального государственного строительного 
надзора, а также контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на террито‑
рии Свердловской области до 2020 года» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1301-ПП
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Обеспечение эффективности 
регионального государственного 
строительного надзора, а также 
контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области 
до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Обеспечение эффективности регионального государственного 

строительного надзора, а также контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Свердловской области до 2020 года»
ПАСПОРТ

государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
эффективности регионального государственного строительного надзора, 

а также контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Свердловской области до 2020 года»
Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение 
эффективности регионального 
государственного строительного 
надзора, а также контроля и надзора в 
области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на 
территории Свердловской области до 
2020 года» (далее — государственная 
программа, государственная 
программа «Обеспечение 
эффективности регионального 
государственного строительного 
надзора, а также контроля и надзора в 
области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на 
территории Свердловской области до 
2020 года»)

Управление государственного строительного надзора 
Свердловской области

Сроки реализации государственной 
программы 

2014–2020 годы
Цели и задачи государственной 
программы

Цель: повышение эффективности регионального 
государственного строительного надзора, а также 
контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Свердловской области.
Задачи: 
1. Повышение эффективности контрольно-надзорных 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности зданий и сооружений в процессе их 
строительства, реконструкции на территории 
Свердловской области.
2. Обеспечение гарантий защиты прав, законных 
интересов и имущества участников долевого 
строительства

Перечень подпрограмм 
государственной программы 

Государственная программа подпрограмм не 
содержит

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы

1. Среднее количество проверок, проведенных на 
основании программы проверок, в том числе итоговых 
проверок, на каждом из объектов капитального 
строительства, при строительстве, реконструкции 
которых осуществляется региональный 
государственный строительный надзор.
2. Доля устраненных нарушений в общем числе 
нарушений, выявленных по результатам проверок 
строящихся, реконструируемых объектов 
капитального строительства, проводимых на 
основании программы проверок, в том числе итоговых 
проверок.
3. Уровень удовлетворенности граждан и организаций 
качеством предоставления Управлением 
государственного строительного надзора 
Свердловской области государственной услуги.
4. Доля проведенных плановых проверок в общем 
количестве запланированных проверок деятельности 
застройщиков, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области.
5. Доля устраненных нарушений в общем числе 
выявленных нарушений законодательства об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости

Объемы финансирования 
государственной программы 
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 747 646,2 тыс. рублей,
из них областной бюджет:
2014 год — 95 346,2 тыс. рублей
2015 год — 104 532,0 тыс. рублей
2016 год — 109 553,6 тыс. рублей
2017 год — 109 553,6 тыс. рублей
2018 год — 109 553,6 тыс. рублей
2019 год — 109 553,6 тыс. рублей
2020 год — 109 553,6 тыс. рублей

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

www.ugsnso.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Свердловской области

Основной  целью  социально-экономического  развития  Свердловской 
области,  провозглашенной  в  Стратегии  социально-экономического  развития 
Уральского  федерального  округа  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением 
Правительства  Российской  Федерации  от  06.10.2011  № 1757-р,  Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период 2020 года, 
утвержденной  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
27.08.2008  № 873-ПП  «О  Стратегии  социально-экономического  развития 
Свердловской области на  период до 2020 года»,  является  повышение качества 
жизни  и  благосостояния  населения  на  основе  устойчивого  роста  экономики 
Свердловской  области.  При  этом  одной  из  ключевых  задач  социально-
экономического развития Свердловской области названо повышение качества и 
стандартов  жизни  населения,  создание  благоприятных  условий  для  долгой, 
безопасной, здоровой и благополучной жизни граждан. 

В рамках поставленной цели и реализации названной задачи планируется 
развивать строительный комплекс Свердловской области, являющийся одной из 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  
социально-экономического развития Свердловской области

Основной целью социально‑экономического развития Свердловской 
области, провозглашенной в Стратегии социально‑экономического раз‑
вития Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 
№ 1757‑р, Стратегии социально‑экономического развития Свердловской 
области на период 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года», 
является повышение качества жизни и благосостояния населения на основе 
устойчивого роста экономики Свердловской области. При этом одной из 
ключевых задач социально‑экономического развития Свердловской обла‑
сти названо повышение качества и стандартов жизни населения, создание 
благоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной 
жизни граждан. 

В рамках поставленной цели и реализации названной задачи планируется 
развивать строительный комплекс Свердловской области, являющийся 
одной из важнейших отраслей экономики Уральского федерального 
округа, посредством реализации на территории Свердловской области 
градостроительной политики, проводимой Российской Федерацией, мас‑
сового строительства качественного комфортабельного жилья для жителей 
региона, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффектив‑
ности и экологичности, а также объектов гражданского строительства, при 
одновременном создании системы контроля за безопасностью, сроками 
и качеством строительных работ, разработке и реализации механизмов 
защиты прав граждан, вложивших собственные и (или) заемные средства 
в строительство жилья.

Увеличение объемов строительства на территории Свердловской об‑
ласти при одновременном росте стандартов качества и комфортабельности 
объектов жилья и гражданского строительства для жителей Свердловской 
области возможно при условии обеспечения:

1) снижения роста числа нарушений законодательства о градострои‑
тельной деятельности, нарушений законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области;

2) устранения административных барьеров для лиц, осуществляющих 
строительство либо привлечение денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области, 
при взаимодействии с контрольно‑надзорными органами исполнительной 
власти Свердловской области в названных сферах.

Управление государственного строительного надзора Свердловской 
области является в соответствии с пунктом 1 Положения об Управлении го‑
сударственного строительного надзора Свердловской области, утвержден‑
ного постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2007 
№ 263‑ПП «Об Управлении государственного строительного надзора 
Свердловской области», органом исполнительной власти Свердловской об‑
ласти, уполномоченным на осуществление регионального государственного 
строительного надзора, а также контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области, то есть органом, обеспечивающим 
реализацию государственной политики в сфере контроля и надзора за 
возводимыми, реконструируемыми объектами капитального строительства.

В 2012 году и первом полугодии 2013 года Управлением государствен‑
ного строительного надзора Свердловской области в рамках осущест‑
вления регионального государственного строительного надзора, задачей 
которого является предупреждение, выявление и пресечение допущенных 
застройщиком, техническим заказчиком, а также лицом, осуществляющим 
строительство на основании договора с застройщиком или техническим 
заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятель‑
ности, в том числе технических регламентов, и проектной документации, 
проведены 6 257 проверок строящихся, реконструируемых на территории 
Свердловской области объектов капитального строительства. Порядок 
проведения контрольно‑надзорных мероприятий при осуществлении 
регионального государственного строительного надзора установлен 
статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 
«О государственном строительном надзоре в Российской Федерации», 
согласно которым проверки проводятся без формирования ежегодного 
плана проведения плановых проверок, на основании программы проведения 
проверок объекта капитального строительства, в связи с чем строящиеся, 
реконструируемые объекты капитального строительства проверяются более 
одного раза в год. В результате проведения названных проверок выявлены 
36 450 нарушений проектной документации, требований законодательства 
о градостроительной деятельности. При этом ряд выявленных Управлением 
государственного строительного надзора Свердловской области нарушений 
затрагивал конструктивные и другие характеристики надежности и безопас‑
ности объектов капитального строительства и (или) их частей или безопас‑
ность строительных конструкций, участков сетей инженерно‑технического 
обеспечения либо создавал угрозу причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, окружающей среде. 

Кроме того, в 2012 году и первом полугодии 2013 года Управлением 
государственного строительного надзора Свердловской области проведены 
744 контрольно‑надзорных мероприятия в отношении лиц, осуществляю‑
щих привлечение денежных средств участников долевого строительства для 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области, в деятельности которых выявлено 
2 890 нарушений законодательства об участии в долевом строительстве. 
Названные контрольно‑надзорные мероприятия проводились в соответ‑
ствии с положениями статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 
года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании утвержден‑
ного ежегодного плана их проведения.

Сказанное выше свидетельствует о том, что лицами, осуществляющими 
свою деятельность в сферах строительства, привлечения денежных средств 
участников долевого строительства для осуществления строительства, 
допускаются нарушения прав, законных интересов граждан, организаций, 
в том числе создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, их имуществу, окружающей среде.

Возможность преодоления роста числа нарушений законодательства 
о градостроительной деятельности, а также нарушений законодательства 
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Свердловской области посредством 
повышения эффективности регионального государственного строительного 
надзора, контроля и надзора в области долевого строительства много‑
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области подтверждается качественными и количественными 
показателями деятельности Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области в названных сферах. 

Так, например, в сравнении с первым полугодием 2012 года в первом 
полугодии 2013 года на 5 процентов выросла доля устраненных нарушений 
в общем числе выявленных нарушений законодательства о градостро‑
ительной деятельности, чему способствовали выданные Управлением 
государственного строительного надзора Свердловской области лицам, 
осуществляющим строительство, предписания об устранении нарушений 
при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории Свердловской области. Доля устраненных нарушений в общем 
числе выявленных нарушений законодательства об участии в долевом 
строительстве выросла более чем на 40 процентов, чему способствовали 
выдаваемые предписания об устранении нарушений требований законода‑
тельства об участии в долевом строительстве.

Повышение эффективности контрольно‑надзорной деятельности не 
должно проводиться посредством наращивания количества проводимых 
контрольно‑надзорных мероприятий, так как это может оказывать негатив‑
ное влияние на деятельность застройщиков, лиц, привлекающих денежные 
средства участников долевого строительства для строительства многоквар‑
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Сверд‑
ловской области, не допускающих нарушений требований законодательства 
об участии в долевом строительстве. Необходимо снижать администра‑
тивные барьеры для добросовестных застройщиков, лиц, привлекающих 
денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области, 
что будет обеспечивать рост темпов строительства.

Одним из способов повышения эффективности контрольно‑надзорной 
деятельности является программно‑целевой подход к планированию и 
осуществлению регионального государственного строительного надзора, 
а также контроля и надзора в области долевого строительства много‑
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области. Программный подход позволит оптимально решить 
проблемы развития строительного комплекса Свердловской области, уве‑
личить объемы жилищного строительства на территории Свердловской об‑
ласти при одновременном росте стандартов качества и комфортабельности 
объектов жилья и гражданского строительства для жителей Свердловской 
области. Отказ от комплексного решения проблем в данной сфере может 
привести к дальнейшему росту числа злоупотреблений со стороны застрой‑
щиков, лиц, осуществляющих привлечение денежных средств участников 
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской 
области, и, как следствие, к нарушению прав и законных интересов граждан 
Свердловской области.

Раздел 2. Цели и задачи государственной программы,  
целевые показатели реализации государственной программы

Цели, задачи и целевые показатели государственной программы «Обе‑
спечение эффективности регионального государственного строительного 
надзора, а также контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на террито‑
рии Свердловской области до 2020 года» приведены в приложении № 1 к 
настоящей государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению  
государственной программы

Для достижения целей государственной программы «Обеспечение 
эффективности регионального государственного строительного надзора, 
а также контроля и надзора в области долевого строительства много‑
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области до 2020 года» и выполнения поставленных задач 
разработан план мероприятий по выполнению государственной программы 
(приложение № 2 к настоящей государственной программе).

Механизм реализации государственной программы направлен на обе‑
спечение выполнения всех программных мероприятий, и включает в себя:

1) анализ деятельности Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области по осуществлению регионального государ‑
ственного строительного надзора, контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области в целях диагностики текущего со‑
стояния названных сфер (с учетом целевых показателей, приведенных в 
приложении № 1 к государственной программе);

2) планирование проведения программных мероприятий с учетом целей 
и задач, поставленных в государственной программе;

3) реализацию программных мероприятий, в которой заняты все струк‑
турные подразделения Управления государственного строительного над‑
зора Свердловской области, в строгом соответствии с целями и задачами 
государственной программы;

4) оперативный контроль за соответствием реализуемых мероприятий 
целям и задачам государственной программы.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Предоставление межбюджетных трансфертов в рамках государственной 
программы «Обеспечение эффективности регионального государственного 
строительного надзора, а также контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо‑
сти на территории Свердловской области до 2020 года» не планируется.

(Окончание на 18-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013                     № 1346‑ПП
             г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 
единовременной выплаты на обустройство, в том числе 
жилищное, в период адаптации на территории вселения 

участникам Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих  
за рубежом, на 2013–2020 годы

В целях реализации Программы по оказанию содействия добро‑
вольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержденной постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 1054‑ПП 
«Об утверждении Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления единовременной выплаты на 

обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории 
вселения участникам Программы по оказанию содействия доброволь‑
ному переселению в Свердловскую область соотечественников, про‑
живающих за рубежом, на 2013–2020 годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1346‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления 
единовременной выплаты на обустройство, 
в том числе жилищное, в период адаптации 

на территории вселения участникам Программы 
по оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы»

ПОРЯДОК  
предоставления единовременной выплаты на обустройство, 

в том числе жилищное, в период адаптации на территории 
вселения участникам Программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2013–2020 годы

1. Настоящий порядок устанавливает правила, размер и условия предо‑
ставления единовременной выплаты на обустройство, в том числе жилищ‑
ное, в период адаптации на территории вселения (далее — единовременная 
выплата) участникам Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы (далее — Программа), прибывающим из‑за 
рубежа в рамках проектов переселения Программы. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств по единовремен‑
ной выплате участникам Программы производится в пределах средств 
областного бюджета, предусмотренных на указанные цели в законе 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред‑
усмотренных на предоставление единовременной выплаты участникам 
Программы, является Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области (далее — Департамент).

4. Получателями средств областного бюджета, предусмотренных 
на предоставление единовременной выплаты участникам Программы, 
являются государственные казенные учреждения службы занятости 
населения Свердловской области (далее — центры занятости).

5. Право на получение единовременной выплаты имеют участники 
Программы, переселившиеся из‑за рубежа в 2013–2020 годах в Верх‑
несалдинский городской округ, Муниципальное образование «Город 
Каменск‑Уральский», город Нижний Тагил, Полевской городской округ 
(далее — территория вселения).

6. Единовременная выплата участникам Программы предоставляется 
в размере 10000 рублей. 

7. Для получения единовременной выплаты участник Программы 
лично представляет в центр занятости, расположенный на территории 
вселения, по месту жительства или месту пребывания:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку;

2) документы, удостоверяющие личность участника Программы;
3) свидетельство участника Государственной программы по оказанию 

содействия в добровольном переселении в Российскую Федерацию со‑
отечественников, проживающих за рубежом (далее — свидетельство 
участника Государственной программы);

4) документы, подтверждающие регистрацию по месту пребывания 
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Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления 
единовременной выплаты на 
обустройство, в том числе жилищное, 
в период адаптации на территории 
вселения участникам Программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы

СВЕДЕНИЯ
 о получателях единовременной выплаты на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории 

вселения участникам Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, прибывающим из-за рубежа в рамках проектов 

переселения Программы, и произведенных выплатах государственного казенного учреждения 
«__________________________________ центр занятости»

  (наименование)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество получателя 
единовременной выплаты

№ документа, удостоверяющего 
личность, кем, когда выдан

Реквизиты счета в 
кредитной организации

Почтовый адрес
1 2 3 4 5
1.
2.
3.

Итого 

Директор государственного казенного учреждения «___________________________ центр занятости»
(наименование)

Главный бухгалтер _______________ 
Дата «____» _______________20__г.
М.П.______________

6. Единовременную  выплату  прошу  перечислить  на  лицевой  счет  в 
кредитную организацию (почтовой связью), реквизиты прилагаются.
______________ ______________________

 (дата) (подпись заявителя)

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления 
единовременной выплаты на 
обустройство, в том числе жилищное, в 
период адаптации на территории вселения 
участникам Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 
годы
Директору государственного казенного 
учреждения службы занятости населения
Свердловской области 
___________________________________
___________________________________

(фамилия, инициалы)
от участника Программы по оказанию 
содействия в добровольном переселении в 
Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 
годы
___________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной выплаты на обустройство, в том числе 

жилищное, в период адаптации на территории вселения

Прошу Вас предоставить мне единовременную выплату на обустройство, в 
том  числе  жилищное,  в  период  адаптации  на  территории  вселения  в  размере 
10000 (десять тысяч) рублей.

Сведения об участнике Программы:
1. Число, месяц, год рождения _______________________________________
2. Наименование документа, удостоверяющего личность:________________,

серия __________ № ___________ когда и кем выдан _________________________
______________________________________________________________________

3. Свидетельство участника Государственной программы № _____________
когда и кем выдано _____________________________________________________
______________________________________________________________________

4. С «__» _____________ 201_ г. состою на регистрационном учете по 
адресу: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. ИНН __________________________________________________________

или месту жительства участника Программы на соответствующей тер‑
ритории вселения;

5) реквизиты лицевого счета, открытого участником Программы в 
кредитной организации, для перечисления единовременной выплаты.

8. Заявления и документы, представленные участником Программы, 
регистрируются в журнале регистрации заявлений о предоставлении 
единовременной выплаты. Датой подачи заявления считается дата его 
регистрации в центре занятости по месту регистрации участника Про‑
граммы.

9. На каждого участника Программы оформляется личное дело полу‑
чателя единовременной выплаты, в которое подшиваются заверенные 
центром занятости копии документов, указанных в пункте 7 настоящего 
порядка. В случае направления заявления по почте копии прилагаемых 
к нему документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка, должны 
быть нотариально заверены.

10. По результатам рассмотрения заявления и представленных до‑
кументов центр занятости принимает решение о предоставлении еди‑
новременной выплаты или об отказе в ее предоставлении не позднее 
десяти рабочих дней со дня подачи заявления о ее предоставлении с 
приложением всех необходимых документов.

11. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной вы‑
платы являются:

1) обращение с заявлением о предоставлении единовременной вы‑
платы лица, не являющегося участником Программы;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений 
или несоответствие их требованиям законодательства;

3) представление неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 7 настоящего порядка.

12. О принятом решении о предоставлении единовременной выплаты 
или об отказе в ее предоставлении заявитель письменно извещается 
центром занятости в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения.

13. Перечисление единовременной выплаты осуществляется на 
лицевой счет участника Программы или почтовой связью на основании 
приказа центра занятости о предоставлении единовременной выплаты не 
позднее двадцати рабочих дней со дня принятия решения о назначении 
единовременной выплаты.

14. Оплата банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с пере‑
числением единовременной выплаты гражданам, осуществляется за счет 
средств областного бюджета в размере не более 0,5 процента от суммы 
единовременной выплаты.

15. Контроль за целевым использованием центрами занятости 
средств, предусмотренных на единовременную выплату, осуществляет 
Департамент.

За нецелевое использование средств, предусмотренных на единовре‑
менную выплату, центры занятости несут ответственность, предусмотрен‑
ную бюджетным, административным, уголовным законодательством.

16. Центры занятости ежемесячно представляют в Департамент 
сведения о получателях единовременной выплаты и о произведенных 
выплатах не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчет‑
ным, по форме, установленной приложением № 2 к настоящему порядку.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013     № 1342‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о комиссии по отбору 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 

области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 

№ 1374-ПП 

В целях реализации Закона Свердловской области от 04 февраля 2008 
года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур‑
сов, в Свердловской области» и во исполнение постановлений Правитель‑
ства Свердловской области от 06.02.2013 № 122‑ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в 2013–2015 
годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выполнение 
мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих в 
организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермер‑
ских) хозяйствах и проживающих в сельской местности», от 20.03.2013 
№ 352‑ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на 
поддержку экономически значимых региональных программ в области 
растениеводства, животноводства и развития мясного скотоводства», 
от 04.07.2012 № 728‑ПП «О переименовании Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по отбору сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета, утвержденное поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1374‑ПП 
«О комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 12‑4, ст. 2229) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 31.12.2008 № 1461‑ПП, от 
15.10.2009 № 1285‑ПП, от 13.11.2009 № 1632‑ПП, от 29.03.2010 № 495‑ПП, 
от 17.11.2010 № 1665‑ПП, от 16.02.2011 № 113‑ПП, от 25.04.2012 № 403‑ПП, 
от 29.05.2012 № 594‑ПП, от 06.05.2013 № 558‑ПП и от 24.07.2013 № 948‑ПП, 
следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) на поддержку экономически значимых региональных программ в об‑

ласти растениеводства, животноводства и развития мясного скотоводства;
7) на выполнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности.»;

2) по тексту слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Ми‑
нистерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области» в соответствующем падеже;

3) по тексту слова «управление сельского хозяйства и продовольствия» 
в соответствующем числе и падеже заменить словами «управление агро‑
промышленного комплекса и продовольствия» в соответствующем числе 
и падеже.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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


