
9 Среда, 2 апреля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 10-й стр.).

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 224-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменения в Положение о департаменте 
государственных закупок свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства свердловской области  
от 26.04.2010 № 673-ПП 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области», указами 
Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», от 16.12.2013 № 652-УГ «О переименовании Департамента государственного 
заказа Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте государственных закупок Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте государственных 
закупок Свердловской области» («Областная газета», 2010, 05 мая, № 150–151) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
06.06.2012 № 624-ПП, от 21.08.2013 № 1024-ПП, от 18.12.2013 № 1591-ПП, изменение, 
дополнив пункт 4 подпунктом 6-1 следующего содержания: 

«6-1) организует и проводит совместные конкурсы и аукционы для заказчиков 
Свердловской области».

2. Контроль за исполнением 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.

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 225-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменения в Положение о департаменте общественной 
безопасности свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 404-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный 
закон «О гражданской обороне» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
09.12.2010 № 1762-ПП «О Департаменте общественной безопасности Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457–458) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 28.12.2010 № 1906-
ПП, от 26.04.2011 № 482-ПП, от 29.06.2011 № 839-ПП, от 21.12.2011 № 1765-ПП, от 
05.09.2012 № 969-ПП, от 12.09.2012 № 981-ПП, от 21.11.2012 № 1318-ПП, от 06.02.2013 
№ 138-ПП, от 24.07.2013 № 954-ПП и от 03.09.2013 № 1086-ПП, следующее изменение:

абзац 3 подпункта 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«создание и поддержание в состоянии готовности сил и средств гражданской 

обороны;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 226-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 23.03.2011 № 282-ПП  

«об областном государственном резерве материальных ресурсов 
для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 № 1765-р, Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2011 

№ 282-ПП «Об областном государственном резерве материальных ресурсов для обе-
спечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуници-
пального характера» (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 3-2, 
ст. 303) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.12.2011 № 1766-ПП и от 28.06.2012 № 708-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 23.03.2011 № 282-ПП), изменение, изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.». 

2. Внести в Порядок формирования, хранения и использования областного госу-
дарственного резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2011 № 282-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 8 главы 2 изложить в следующей редакции:
«8. Заказы на поставку материальных ценностей в резерв размещаются в по-

рядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.»;

2) пункт 18 главы 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Поставляемые в резерв материальные средства должны быть новыми, 1 (первой) 

категории, не бывшими в употреблении (эксплуатации, использовании).».
3. Внести в Номенклатуру и объем ресурсов в областном государственном резерве 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.03.2011 № 282-ПП, следующие изменения:

1) пункт 51 раздела 3 исключить; 
2) пункт 56 раздела 4 изложить в следующей редакции:

« 56. Цемент фасованный тонн 50 »;

3) дополнить раздел 4 пунктами 58-1–58-3 следующего содержания:

« 58-1. Фанера клееная квадратных 
метров

600

58-2. Плиты столярные, древесностружечные квадратных 
метров

600

58-3. Плиты столярные, древесноволокнистые квадратных 
метров

600  
»;

4) дополнить раздел 7 пунктами 110-1–110-2 следующего содержания:

« 110-1. Тентовые укрытия штук 15

110-2. Изделия перчаточные пар 10000 »;

5) пункт 124 раздела 7 изложить в следующей редакции:

« 124. Модульная полевая кухня комплектов 1 »;

6) пункт 132 раздела 7 исключить;
7) дополнить раздел 7 пунктами 138-1–138-3 следующего содержания:

« 138-1. Оборудование и изделия для очистки воды штук 5

138-2. Здания и помещения цельноперевозные 
контейнерного типа (жилые и бытовые)

штук 10

138-3. Здания и помещения цельноперевозные 
сборно-разборные (жилые и бытовые)

штук 10  
»;

8) пункт 142 раздела 7 исключить;
9) дополнить раздел 7 пунктами 150-1–150-2 следующего содержания:

« 150-1. Электрокалориферы штук 100

150-2. Генераторы постоянного тока штук 5 ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова. 

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 227-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в Перечень единых специально отведенных 
или приспособленных для коллективного обсуждения общественно 

значимых вопросов и выражения общественных настроений, 
а также для массового присутствия граждан для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера мест  
на территориях муниципальных образований в свердловской 

области и норм предельной заполняемости территорий  
в местах проведения публичных мероприятий, требующих подачи 

уведомления, утвержденный постановлением Правительства 
свердловской области от 13.05.2013 № 596-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных во-
просах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской 
области» и защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, 
правопорядка, общественной безопасности при проведении публичных мероприятий 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень единых специально отведенных или приспособленных для 

коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения обще-
ственных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера мест на территориях муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и норм предельной заполняемости территорий в местах 
проведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомления, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2013 № 596-ПП «Об 
утверждении Перечня единых специально отведенных или приспособленных для 
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения обще-
ственных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера мест на территориях муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и норм предельной заполняемости территорий в местах 
проведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомления» («Областная 
газета», 2013, 17 мая, № 215–218), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

« 9-1. Центральная площадь 
имени Ленина

пос. Верх-Нейвинский, 
ул. Ленина

1000 660  
»;

2) пункты 20, 31 и 40 изложить в следующей редакции:

« 20. Площадь, расположен-
ная вблизи муниципаль-
ного учреждения «Клуб 
«Химик»

г. Ивдель,  
Жилой район Ив-
дель-4

2500 1666  
 

31. Площадь по ул. Перво-
майской

г. Кушва, 
севернее здания № 41  
по ул. Первомайской

1460 973  

40. Сквер в районе ул. Ле-
нина и Крупской

г. Новоуральск, 
в районе зданий № 68 
и 70  
по ул. Ленина и зданий  
№ 9 и 11 по ул. Круп-
ской

2540 1693  
 
 

»;

3) графу 3 пункта 39 после слов «г. Новая Ляля,» дополнить словами «напротив 
магазина по»;

4) дополнить пунктами 41-1 и 45-1 следующего содержания:

« 41-1. Открытая площадь, 
расположенная вблизи 
городской бани

пос. Пелым,  
ул. Железнодорож-
ная, 4б

600 400

45-1. Площадь, расположен-
ная перед торговым 
центром

пос. Рефтинский, 
ул. Молодежная

3073 2048  
 
»;

5) пункт 57 изложить в следующей редакции:

« 57. Площадь Шалинско-
го районного дома 
культуры

р.п. Шаля,  
напротив здания № 5а 
по ул. Орджоникидзе

856 570  
 
».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 228-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу свердловской 
области «реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе свердловской области  

до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства 
свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП

Во исполнение Закона Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-
ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и в 
соответствии с Порядком формирования и реализации государственных программ 
Свердловской области, утверждённым постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реа-
лизации 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», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Реализация основ-

ных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 
2013, 13 ноября, № 540–545), следующие изменения:

1) в паспорте:
часть 2 графы 3 строки 3 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) обеспечение осуществления органами местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт 
и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;»;

строку 6 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в разделе 3:
подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области, - при использовании субсидий и субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при реализации мероприятий в рамках реализации 
подпрограмм «Стимулирование развития жилищного строительства», «Строительство 
и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций», «Поддержка 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов», «Обе-
спечение жильём отдельных категорий граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, переданными Российской Федерацией» 
государственной программы;»;

3) дополнить раздел 4 пунктом 4 следующего содержания:
«4. В рамках реализации государственной программы предоставляются меж-

бюджетные трансферты в форме субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий  на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Порядок предоставления и расходования субвенций на осуществление пере-
данных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт 
и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий  на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утверждён постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 77-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций на осуществление переданных 
государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт и учёту 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий  
на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей».»;

4) в приложении № 1:
строки 60 и 61 изложить в новой редакции и дополнить строками 63-1 и 63-2 

(прилагаются);
в графе 2 строки 66 слова «Задача 11» заменить словами «Задача 12»;
5) в приложении № 2:
строки 1-17, 143, 178-180, 183, 184, 188-192 изложить в новой редакции и до-

полнить строками 4-1, 15-1, 180-1, 199-1 - 199-6 (прилагаются);
графу 2 строки 130 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 5. Разработка проектной и рабочей документации на строительство 

Шишимского и Дарьинского водохранилищ Свердловской области, всего, из них»;
в графе 2 строки 215 слово «работ» заменить словом «услуг»; 
6) в приложении № 3:
в таблице 1:
строки 13 и 14 изложить в новой редакции, дополнить строками 17-22 (при-

лагаются);

таблицу 5 изложить в новой редакции (прилагается);
в таблице 6:
в графе 2 строки 1 слово «района» заменить словами «городского округа»;
в таблице 7:
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Инновационно-культурный центр по адресу: Свердловская область, город Перво-

уральск, улица Ленина, 18»;
графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Свердловская область, город Первоуральск, улица Ленина, 18»;
в таблице 9:
строки 1, 4, 9 и 14 изложить в новой редакции (прилагаются);
7) в подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства» госу-

дарственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года»:

в приложении № 2 «Порядок предоставления отдельным категориям граждан 
социальных выплат на обеспечение жильём в рамках реализации подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2020 года» (далее – Порядок):

в пункте 2:
подпункт 1 дополнить словами «, нуждающимся в жилых помещениях многодетным 

семьям, имеющим трёх и более одновременно рождённых детей»;
подпункт 2 после слов «работникам областных государственных учреждений» 

дополнить словами «, работникам областных государственных организаций»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Социальная выплата для обеспечения жильём может использоваться много-

детными семьями, работниками областных государственных учреждений и техниче-
скими работниками областных государственных органов для строительства (приоб-
ретения на первичном рынке жилья) одного или нескольких жилых помещений либо 
реконструкции индивидуальных жилых домов с целью увеличения жилой площади 
этих домов, расположенных на территории Свердловской области, в том числе для 
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (за-
йма) на строительство (приобретение на первичном рынке жилья) жилого помещения, 
реконструкцию индивидуального жилого дома.

Социальная выплата для обеспечения жильём может использоваться многодетны-
ми семьями, работниками, основным местом работы которых являются находящиеся 
в ведении Свердловской области государственные учреждения здравоохранения, 
государственные учреждения культуры, государственные общеобразовательные 
организации, государственные образовательные организации высшего профессио-
нального образования, для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого 
взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность члена жилищно-строительного кооператива, созданного в целях 
обеспечения  жильём граждан в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года  № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом  
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» 
(далее – отдельные федеральные законы). 

При использовании социальной выплаты для строительства жилого помещения 
гражданин - получатель социальной выплаты заключает договор участия в долевом 
строительстве жилого дома.

При использовании социальной выплаты для строительства либо реконструкции 
индивидуального жилого дома гражданин - получатель социальной выплаты заключает 
договор строительного подряда.

При использовании социальной выплаты для строительства жилого помещения в 
доме жилищно-строительного кооператива, созданного в целях обеспечения жильём 
граждан в соответствии с отдельными федеральными законами, гражданин - полу-
чатель социальной выплаты оформляет отношения с кооперативом на основании 
членства в кооперативе. 

При использовании социальной выплаты для приобретения жилого помещения 
на первичном рынке жилья гражданин - получатель социальной выплаты заключает 
договор купли-продажи жилого помещения.»;

в приложении № 3 к Порядку:
в тексте слова «приказ Министра строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «приказ 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» в 
соответствующем падеже;

в пункте 1:
подпункт 1 после абзаца 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«принятие многодетных семей, имеющих трёх и более одновременно рождённых 

детей, на учёт нуждающихся в жилых помещениях;»; 
в приложении № 4 к Порядку:
пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Гражданин – получатель социальной выплаты для обеспечения жильём само-

стоятельно заключает договор купли-продажи жилого помещения, договор участия 
в долевом строительстве жилого дома, договор строительного подряда (далее – до-
говор на жилое помещение) либо оформляет отношения с жилищно-строительным 
кооперативом, созданным в целях обеспечения  жильём граждан в соответствии с 
отдельными федеральными законами, на основании членства в кооперативе. 

10. Гражданин - получатель социальной выплаты для обеспечения жильём в течение 
срока действия Свидетельства обязан предъявить в Фонд:

1) договор купли-продажи жилого помещения с отметкой о государственной ре-
гистрации этого договора, если социальная выплата используется для приобретения 
жилого помещения на первичном рынке жилья;

2) договор участия в долевом строительстве жилого дома с отметкой о государ-
ственной регистрации этого договора, если социальная выплата используется для 
строительства жилого помещения;

3) договор строительного подряда, копию разрешения на строительство объекта, 
копию правоустанавливающего документа на земельный участок, выделенный для 
строительства индивидуального жилого дома, если социальная выплата используется 
для строительства или реконструкции индивидуального жилого дома.

Если стоимость жилого помещения по договору на жилое помещение менее раз-
мера социальной выплаты, указанной в Свидетельстве, размер социальной выплаты 
ограничивается суммой, указанной в договоре на жилое помещение.

Оригинал договора на жилое помещение представляется вместе с копией этого 
договора, которая заверяется сотрудником Фонда, оригинал договора на жилое 
помещение возвращается гражданину - получателю социальной выплаты для обе-
спечения жильем.

Гражданин-получатель социальной выплаты для обеспечения жильём из числа мно-
годетных семей, работников, основным местом работы которых являются находящи-
еся в ведении Свердловской области государственные учреждения здравоохранения, 
государственные учреждения культуры, государственные общеобразовательные орга-
низации, государственные образовательные организации высшего профессионального 
образования, являющийся членом жилищно-строительного кооператива, созданного 
в целях обеспечения  жильём граждан в соответствии с отдельными федеральными 
законами, в течение срока действия Свидетельства обязан предъявить в Фонд:

1) выписку из реестра членов жилищно-строительного кооператива;
2) справку о внесённой сумме паевого взноса за жилое помещение в жилищно-

строительном кооперативе и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, 
необходимой для приобретения права собственности на это жилое помещение;

3) копию устава жилищно-строительного кооператива и документов, подтвержда-
ющих государственную регистрацию жилищно-строительного кооператива.

Если остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приоб-
ретения права собственности на жилое помещение в доме жилищно-строительного 
кооператива, созданного в целях обеспечения  жильём граждан в соответствии с от-
дельными федеральными законами, менее размера социальной выплаты, указанной 
в Свидетельстве, размер социальной выплаты ограничивается остатком неуплаченной 
суммы паевого взноса. 

Вместе с оригиналом договора на жилое помещение (документами, указанными 
в подпунктах 1-3 части четвёртой настоящего пункта) гражданином - получателем со-
циальной выплаты для обеспечения жильём представляется письменное заявление о 
перечислении средств социальной выплаты на банковский счёт:

1) продавца жилого помещения, если представлен договор купли-продажи жилого 
помещения;

2) застройщика жилого дома, если представлен договор участия в долевом стро-
ительстве жилого дома;

3) подрядчика строительства или реконструкции индивидуального жилого дома, 
если представлен договор строительного подряда;

4) жилищно-строительного кооператива, если представлены документы, указанные 
в подпунктах 1-3 части четвёртой настоящего пункта.»; 

в пункте 11:
дополнить подпункт 2 словами «, жилищно-строительного кооператива - соглас-

но документам, указанным в подпунктах 1-3 части четвёртой пункта 10 настоящего 
порядка.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Социальная выплата для обеспечения жильём считается предоставленной 

гражданину с момента перечисления Фондом бюджетных средств в виде социальной 
выплаты в счёт оплаты договора на жилое помещение, представленного гражданином, 
либо остатка неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения 
права собственности на жилое помещение в доме жилищно-строительного коопера-
тива, созданного в целях обеспечения  жильём граждан в соответствии с отдельными 
федеральными законами, и согласно заявлению гражданина, указанному в части 
шестой пункта 10 настоящего порядка.»;

в пункте 15:
подпункт 2 после слов «договоров на жилые помещения» дополнить словами 

«либо остатка неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения 

права собственности на жилое помещение в доме жилищно-строительного коопера-
тива, созданного в целях обеспечения  жильём граждан в соответствии с отдельными 
федеральными законами,»;

8) в подпрограмме «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в со-
ответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными 
Российской Федерацией» государственной программы Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»:

в паспорте:
графу 3 строки 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) количество сводных квартальных, годовых отчётов о расходовании субвенций 

на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;

строку 5 изложить в новой редакции (прилагается);
в разделе 1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния вопроса по обеспечению 

жильём отдельных категорий граждан в соответствии с полномочиями Свердловской 
области и полномочиями, переданными Российской Федерацией»;

после абзаца 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей» установлено, что осуществление государственных 
полномочий субъектов Российской Федерации по постановке на учёт и учёту 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, законами субъектов 
Российской Федерации может быть передано органам местного самоуправле-
ния, в связи с чем в Свердловской области принят Закон Свердловской области  
от 29 октября 2013 года № 112-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по постановке на учет и учёту 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий  
на приобретение или строительство жилых помещений».

По состоянию на 01 января 2013 года в Свердловской области принято на учёт 
132 семьи граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с 
федеральным законодательством.»; 

в абзаце 6 после слов «В целях обеспечения жильём указанных категорий граждан» 
дополнить словами «и осуществления органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, переданных 
государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт и учёту 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий  
на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей,»;

в разделе 3:
дополнить пункт 1 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставлению субвенций органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на 
учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий  на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Предоставление и расходование субвенций на осуществление переданных 

государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт и учёту 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий  
на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федераль-
ным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, осуществляются в порядке, утверждённом  
постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 77-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на осуществление 
переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на 
учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий  на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (далее — Порядок, утверждённый 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 77-ПП).»;

пункт 6 после слов «для реализации мероприятий Подпрограммы» дополнить 
словами «, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего раздела»;

в пункте 7 после слов «от 28.04.2006 № 357-ПП» дополнить словами 
«, от 11.02.2014 № 77-ПП»;

в пункте 10 слова «Порядком,  утверждённым постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП» заменить словами «порядками, 
утверждёнными постановлениями Правительства Свердловской области от 28.04.2006 
№ 357-ПП, от 11.02.2014 № 77-ПП»;

2. Контроль за исполнением 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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 228-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт государственной программы Свердловской области  

«Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 

утверждённой постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП

6. Объёмы финансирования 
государственной програм-
мы по годам реализации

всего — 152 698 193,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 24 464 106,4 тыс. рублей; 
2015 год — 29 925 051,4 тыс. рублей; 
2016 год — 23 258 096,4 тыс. рублей; 
2017 год — 19 385 062,9 тыс. рублей; 
2018 год — 17 505 661,2 тыс. рублей; 
2019 год — 18 626 022,8 тыс. рублей; 
2020 год — 19 534 192,6 тыс. рублей; 
из них: 
1) областной бюджет —  
41 100 928,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 9 104 672,9 тыс. рублей; 
2015 год — 8 265 599,1 тыс. рублей; 
2016 год — 4 746 142,4 тыс. рублей; 
2017 год — 4 746 128,6 тыс. рублей; 
2018 год — 4 746 128,6 тыс. рублей; 
2019 год — 4 746 128,6 тыс. рублей; 
2020 год — 4 746 128,6 тыс. рублей; 
2) федеральный бюджет (предполагаемый 
объём) — 7 556 918,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 758 693,6 тыс. рублей; 
2015 год — 1 638 954,0 тыс. рублей; 
2016 год — 1 997 558,8 тыс. рублей; 
2017 год — 1 617 535,3 тыс. рублей; 
2018 год — 786 258,8 тыс. рублей; 
2019 год — 378 958,8 тыс. рублей; 
2020 год — 378 958,8 тыс. рублей; 
3) местные бюджеты (предполагаемый  
объём) — 7 669 409,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 1 885 117,9 тыс. рублей; 
2015 год — 1 930 679,1 тыс. рублей; 
2016 год — 618 388,4 тыс. рублей; 
2017 год — 587 391,4 тыс. рублей; 
2018 год — 587 391,4 тыс. рублей; 
2019 год — 972 001,4 тыс. рублей; 
2020 год — 1 088 440,2 тыс. рублей; 
4) внебюджетные источники  
(предполагаемый объём) —  
96 370 937,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 12 715 622,0 тыс. рублей; 
2015 год — 18 089 819,2 тыс. рублей; 
2016 год — 15 896 006,8 тыс. рублей; 
2017 год — 12 434 007,6 тыс. рублей; 
2018 год — 11 385 882,4 тыс. рублей; 
2019 год — 12 528 934,0 тыс. рублей; 
2020 год — 13 320 665,0 тыс. рублей

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 228-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 1 к государственной программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП

№ 
стро-

ки

Наименование целей и задач, целевых 
показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя Источник значения показателей

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

60 Количество детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их 
числа, обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями государственного 
специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

человек 554 562 562 536 511 486 463 Программа демографического 
развития Свердловской области на 
период до 2025 года

61 Количество детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, 
обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями по договорам социального 
найма в соответствии с решениями судов 
о предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма

человек 343 169 0 0 0 0 0

63-1 Задача 11. Обеспечение осуществления органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
переданных государственных полномочий Свердлов-
ской области по постановке на учёт и учёту граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным за-
коном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей


