
18 Суббота, 9 ноября 2013 г.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)

№
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей
Единица 
измере-

ния
Значение целевого показателя реализации 

 государственной программы
Источник 
значений 

показателей2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 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.
2. Задача 1: Повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности зданий и 

сооружений в процессе их строительства, реконструкции на территории Свердловской области.
3. 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

единиц 3,52 3,53 3,54 3,55 3,56 3,57 3,58 ГрК РФ, ПП РФ от 
01.02.2006 № 54, 
РП РФ от 
06.10.2011 
№ 1757-р, УП РФ 
от 07.05.2012 
№ 600, ПП СО от 
27.08.2008 
№ 873-ПП

4. Отношение общего количества выявленных 
в ходе программных проверок, в том числе 
итоговых проверок, объектов капитального 
строительства нарушений законодательства 
о градостроительной деятельности к 
количеству проверок строящихся, 
реконструируемых объектов капитального 
строительства, проводимых на основании 
программы проверок, в том числе итоговых 
проверок

единиц 6,5 6,75 7,0 7,25 7,5 7,75 8,0 ГрК РФ, ПП РФ от 
01.02.2006 № 54, 
РП РФ от 
06.10.2011 
№ 1757-р, УП РФ 
от 07.05.2012 
№ 600, ПП СО от 
27.08.2008 
№ 873-ПП

5. Доля проверенных предписаний в общем 
числе выданных предписаний об устранении 
нарушений при строительстве, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

процентов 90 91 93 95 97 99 100 ГрК РФ, ПП РФ от 
01.02.2006 № 54

6. 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

процентов 90 90 91 91 92 92 93 ГрК РФ, ПП РФ от 
01.02.2006 № 54

7. Доля проверок строящихся, 
реконструируемых объектов капитального 
строительства, проводимых на основании 
программы проверок, в т.ч. итоговых 
проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены 
административные наказания

процентов 29 34 39 41 43 45 47 ГрК РФ, ПП РФ от 
01.02.2006 № 54

8. Сумма назначенных административных 
штрафов за нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности

тыс. 
рублей

47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 ГрК РФ, ПП РФ от 
01.02.2006 № 54, 
ПП СО от 
27.08.2008 
№ 873-ПП

9. Доля исполненных в полном объеме 
постановлений о назначении 
административных штрафов в общем числе 
вступивших в законную силу постановлений 
о назначении административных штрафов за 
нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности

процентов 81 82 83 84 85 86 87 ГрК РФ, ПП РФ от 
01.02.2006 № 54, 
ПП СО от 
27.08.2008 
№ 873-ПП

10. Доля рассмотренных обращений в общем 
числе обращений граждан и организаций, 
поступивших в Управление 
государственного строительного надзора 
Свердловской области, срок рассмотрения 
которых истек

процентов 100 100 100 100 100 100 100 РП РФ от 
06.10.2011 
№ 1757-р, ПП СО 
от 27.08.2008 
№ 873-ПП, УП РФ 
от 07.05.2012 № 601

11. Уровень удовлетворенности граждан и 
организаций качеством предоставления 
Управлением государственного 
строительного надзора Свердловской 
области государственной услуги

процентов 80 83 86 89 92 95 98 РП РФ от 
06.10.2011 
№ 1757-р, ПП СО 
от 27.08.2008 
№ 873-ПП, УП РФ 
от 07.05.2012 № 601

12. Задача 2. Обеспечение гарантий защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.
13. 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

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ФЗ от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ, РП РФ 
от 06.10.2011 
№ 1757-р, ПП СО 
от 27.08.2008 
№ 873-ПП, УП РФ 
от 07.05.2012 № 600

14. Доля проверенных предписаний в общем 
числе выданных предписаний об устранении 
выявленного нарушения требований 
законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ФЗ от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ

15. Доля устраненных нарушений в общем 
числе выявленных нарушений 
законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости

процентов 82 83 84 85 86 87 88 ФЗ от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ, РП РФ 
от 06.10.2011 
№ 1757-р, ПП СО 
от 27.08.2008 
№ 873-ПП, УП РФ 
от 07.05.2012 № 600

16. Доля 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, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания

процентов 39 44 49 54 59 64 69 ФЗ от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ

17. Сумма назначенных административных 
штрафов за нарушения законодательства об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости

тыс. 
рублей

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 ФЗ от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ, ПП СО 
от 27.08.2008 
№ 873-ПП

18. Доля исполненных в полном объеме 
постановлений о назначении 
административных штрафов в общем числе 
вступивших в законную силу постановлений 
о назначении административных штрафов за 
нарушения законодательства об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости

процентов 81 82 83 84 85 86 87 ФЗ от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ, ПП СО 
от 27.08.2008 
№ 873-ПП

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
ФЗ  от  30.12.2004  № 214-ФЗ —  Федеральный  закон  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»;
ПП РФ от 01.02.2006 № 54 — постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном 
надзоре  в  Российской  Федерации»  (вместе  с  Положением  об  осуществлении  государственного  строительного  надзора  в  Российской 
Федерации);
РП РФ от 06.10.2011 № 1757-р — распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года»;
УП РФ от 07.05.2012 № 600 — Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
УП  РФ  от  07.05.2012  № 601 —  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012  года  № 601  «Об  основных  направлениях 
совершенствования системы государственного управления»;
ПП СО от 27.08.2008 № 873-ПП — постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» (вместе с Планом по разработке новых и изменению действующих 
стратегических документов Свердловской области).

Приложение № 2 
к государственной программе 
«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»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы «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»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/источники 

расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки 

целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 х

2. областной бюджет 747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 х
3. Прочие нужды 747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 х
4. областной бюджет 747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 х
5. 1. Прочие нужды
6. Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе
747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 х

7. областной бюджет 747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 х
8. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 
аппарат), всего, из них:

747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 3–11, 13– 8

9. областной бюджет 747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 3–11,13–18
10. Мероприятие 2. Проведение проверок 

строящихся, реконструируемых объектов 
капитального строительства, исполнения 
предписаний об устранении нарушений при 
строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства

– – – – – – – – 3–5

11. Мероприятие 3. Возбуждение и 
рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьями 9.4, 9.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

– – – – – – – – 6–8

12. Мероприятие 4. Возбуждение дел об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 9.5.1, 19.4.1, 
частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, направление их на 
рассмотрение в суд

– – – – – – – – 6–8

13. Мероприятие 5. Разработка, поддержание в 
актуальном состоянии положений 
Административного регламента исполнения 
Управлением государственного 
строительного надзора Свердловской 
области государственной функции по 
осуществлению регионального 
государственного строительного надзора, 
иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих административные 
процедуры, реализуемые в рамках данного 
вида надзора

– – – – – – – – 3, 4

14. Мероприятие 6. Рассмотрение обращений 
граждан и организаций, связанных с 
вопросами деятельности Управления 
государственного строительного надзора 
Свердловской области

– – – – – – – – 10

15. Мероприятие 7. Реализация полномочий 
главного администратора поступлений 
доходов в бюджеты муниципальных 
образований

– – – – – – – – 8, 17

16. Мероприятие 8. Применение мер для 
принудительного взыскания сумм 
наложенных административных штрафов за 
нарушения законодательства

– – – – – – – – 9, 18

17. Мероприятие 9. Возбуждение дел об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
направление их на рассмотрение в суд

– – – – – – – – 9, 18

18. Мероприятие 10. Проведение 
практических семинаров со специалистами 
Управления государственного 
строительного надзора Свердловской 
области

– – – – – – – – 3–11, 13–18

19. Мероприятие 11. Организация 
дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских 
служащих Управления государственного 
строительного надзора Свердловской 
области

– – – – – – – – 3–11, 13–18

20. Мероприятие 12. Проведение 
информационно-разъяснительной работы, 
направленной на профилактику и 
предупреждение нарушений 
законодательства, а также разъяснение 
негативных последствий неисполнения 
законных требований Управления 
государственного строительного надзора 
Свердловской области

– – – – – – – – 6, 9, 15, 18

21. Мероприятие 13. Разработка и 
согласование ежегодного плана проведения 
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

– – – – – – – – 13

22. Мероприятие 14. Проведение 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

– – – – – – – – 13, 15

23. Мероприятие 15. Проведение проверок 
исполнения предписаний об устранении 
выявленных нарушений требований 
законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости

– – – – – – – – 14, 15

24. Мероприятие 16. Анализ ежеквартальной 
отчетности застройщиков об 
осуществлении деятельности, связанной с 
привлечением денежных средств 
участников долевого строительства для 
строительства (созданий) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области

– – – – – – – – 15

25. Мероприятие 17. Анализ проектных 
деклараций застройщиков

– – – – – – – – 15
26. Мероприятие 18. Возбуждение и 

рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьей 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях

– – – – – – – – 15, 17

27. Мероприятие 19. Возбуждение дел об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 19.4.1 Кодекса 
Российской Федерации  об 
административных правонарушениях, 
направление их на рассмотрение в суд 
соответствующей юрисдикции

- - - - - - - - 15, 17

28. Мероприятие 20. Разработка, поддержание 
в актуальном состоянии положений 
Административного регламента исполнения 
Управлением государственно 
строительного надзора Свердловской 
области государственной функции по 
осуществлению контроля и надзора в 
области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории 
Свердловской области

– – – – – – – – 13

(Окончание. Начало на 17-й стр.).
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Приложение № 1 
к государственной программе 
«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»

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы «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»
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