ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
Цели
ЦЕЛЬ 1
Обеспечение условий для
повышения доступности
жилья для населения с
различным уровнем
дохода

Задачи
1. Ликвидация аварийного и ветхого
жилья

Мероприятия
Предоставление субсидии местным бюджетам
на переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания

2. Содействие комплексному
освоению территории и развитию
застроенных территорий в целях
жилищного строительство на основе
утвержденной градостроительной
документации

Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры для обустройства земельных
участков, предназначенных для массового
жилищного строительства экономического
класса, в том числе малоэтажного
Строительство наемных домов социального
использования
Содействие строительству объектов
социальной инфраструктуры в рамках
реализации проектов по комплексному
развитию территорий, предусматривающих
строительство жилья экономкласса.

3. Стимулирование
платежеспособного спроса
на жилье для населения, в том числе
с помощью ипотечного жилищного
кредитования

Предоставление многодетным семьям
социальных выплат для обеспечения жильем
Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры для обустройства земельных
участков, предназначенных для массового
жилищного строительства экономического
класса

Результат
Закон Свердловской
области от 21 декабря
2015 года № 151-ОЗ
«О Стратегии
социальноэкономического
развития Свердловской
области на 2016–2030
годы»
Постановление
Правительства
Свердловской области
от 30 августа 2016 г.
№ 595-ПП «Об
утверждении плана
мероприятий по
реализации стратегии
социальноэкономического
развития Свердловской
области на 2016–2030
годы»

Постановление
Правительства
Свердловской области
от 24.10.2013
Строительство многоквартирных жилых домов № 1296-ПП «Об
утверждении
экономического класса для обеспечения
жильем граждан - участников Государственной государственной
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программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, переселившихся в Свердловскую
область
Обеспечение жильем отдельных категорий
работников бюджетной сферы в сельской
местности
Предоставление социальных выплат
гражданам для компенсации части расходов по
оплате процентов по ипотечному жилищному
кредиту (займу), предоставленному для
строительства (приобретения) жилого
помещения в жилищно-строительных
кооперативах или иных специализированных
потребительских кооперативах, созданных до
01.08.2015 в рамках параграфа 7 главы IX
Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» для завершения строительства
жилого дома (жилых домов)
4. Кадровое обеспечение
строительного комплекса
Свердловской области

Развитие сотрудничества хозяйствующих
субъектов и организаций профессионального
образования по подготовке и повышению
квалификации кадров по строительным
специальностям
Мониторинг подготовки и переподготовки
кадров в строительном комплексе
Свердловской области

программы
Свердловской области
«Реализация основных
направлений
государственной
политики в
строительном
комплексе
Свердловской области
до 2024 года»
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5. Содействие внедрению новых
современных, энергоэффективных
и ресурсосберегающих технологий
в производство строительных
материалов, используемых в
жилищном строительстве

Содействие организации предоставления мер
государственной поддержки в реализации
инвестиционных проектов по новому
строительству, модернизации, реконструкции
и техническому перевооружению предприятий
промышленности строительных материалов
Свердловской области
Строительство завода по производству
цемента сухим способом мощностью 1,2 млн.
тонн в год (общество с ограниченной
ответственностью «Михайловский карьер»,
Нижнесергинский район)
Строительство предприятия по производству
извести и переработке известняков на базе
Южно-Михайловского участка известняков
(общество с ограниченной ответственностью
«ПроЛайм», Нижнесергинский район
Мониторинг деятельности организаций и
предприятий строительного комплекса
Свердловской области по количеству
создаваемых и модернизируемых
высокопроизводительных рабочих мест
Организация проведения строительного
форума-выставки «100 + Forum Russia»

ЦЕЛЬ 2
Исполнение
государственных

1. Строительство (приобретение)
жилых помещений и предоставление
единовременных денежных выплат
для строительства (приобретения)

Строительство жилых домов для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
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обязательств по
обеспечению жильем
отдельных категорий
граждан в соответствии
с полномочиями
Свердловской области и
полномочиями
Российской Федерации,
переданными субъектам
Российской Федерации.

жилых помещений отдельным
категориям граждан

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенными жилыми
помещениями государственного
специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых
помещений
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» и Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов»
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» и Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
Обеспечение жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к
ним лиц,
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенными жилыми
помещениями по договорам социального
найма в соответствии с решениями судов о
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предоставлении жилого помещения по
договору социального найма
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах»

ЦЕЛЬ 3

2. Обеспечение осуществления
органами местного самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области, переданных
государственных полномочий
Свердловской области по постановке
на учет и учету 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

Осуществление переданных государственных
полномочий Свердловской области
по постановке на учет и учету 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

1. Осуществление градостроительной
деятельности в соответствии с
полномочиями Свердловской области

Внесение изменений в Схему
территориального планирования Свердловской
области

6
Обеспечение
строительного комплекса
градостроительной
документацией и
осуществления
градостроительных
отношений

Разработка учебного контента в сфере
градостроительного менеджмента и обучение
муниципальных служащих

Разработка документации по планировке
территории для объектов капитального
строительства регионального и
межмуниципального значения
Осуществление контроля
за соблюдением органами местного
самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области, законодательства о
градостроительной деятельности
Обеспечение подготовки документов и
передача их для внесения сведений
в государственный кадастр недвижимости в
случаях установления или изменения границ
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области
Осуществление полномочий
в сфере градостроительной деятельности,
определенных частью первой статьи 2 Закона
Свердловской области от 12 октября 2015 года
№ 111-ОЗ «О перераспределении отдельных
полномочий в сфере градостроительной
деятельности между органами местного
самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург» и органами
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государственной власти Свердловской
области»
2. Создание условий для
осуществления полномочий органов
местного самоуправления
в области градостроительной
деятельности

Проведение землеустроительных работ по
описанию местоположения границ
территориальных зон и населенных пунктов,
расположенных на территории Свердловской
области, внесение в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах
территориальных зон и населенных пунктов,
расположенных на территории Свердловской
области
Доработка, развитие и сопровождение
программного комплекса «Региональная
информационно-аналитическая система
управления развитием территории
Свердловской области»
Разработка учебного контента в сфере
градостроительного менеджмента и обучение
муниципальных служащих
Проведение землеустроительных работ по
описанию местоположения границ
территориальных зон и населенных пунктов,
расположенных на территории Свердловской
области, внесение в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах
территориальных зон и населенных пунктов,
расположенных на территории Свердловской
области
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ЦЕЛЬ 4
Создание условий для
реализации
стратегических
направлений социальноэкономического развития
Свердловской области в
части создания
индустриальных парков,
конкурентоспособного
образования, комфортной
среды для жизни жителей
Свердловской области,
охраны здоровья
населения

1. Развитие коммунальной
инфраструктуры индустриальных
парков и инфраструктуры пожарной
охраны в населенных пунктах
Свердловской области;

2. Развитие инфраструктуры
социальной сферы

Строительство зданий пожарных депо
Строительство систем газоснабжения
государственной собственности Свердловской
области
Строительство зданий образовательных
организаций государственной собственности
Свердловской области
Строительство и реконструкция зданий
муниципальных образовательных организаций
Строительство и реконструкция зданий
муниципальных организаций культуры
Строительство и реконструкция зданий
муниципальных дошкольных образовательных
организаций
Строительство зданий государственных
бюджетных учреждений здравоохранения
Свердловской области
Строительство и реконструкция спортивных
объектов муниципальной собственности,
включая малобюджетные физкультурноспортивные объекты шаговой доступности
Строительство спортивных региональных
центров
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Строительство зданий государственных
учреждений социального обслуживания
Свердловской области,
3. Подготовка к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018
году

Субсидия автономной некоммерческой
организации «Арена-2018» на поставку,
монтаж, демонтаж строений и сооружений
временного назначения и (или)
вспомогательного использования для
подготовки и проведения спортивных
соревнований на стадионе в городе
Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, и на
территории, прилегающей к этому стадион
Организация земельных участков с
инфраструктурой для монтажа и демонтажа
строений и сооружений временного
назначения и (или) вспомогательного
использования для подготовки и проведения
спортивных соревнований на территории,
прилегающей к стадиону, расположенному в
городе Екатеринбурге по улице Репина, 5,
включая мероприятия по проектированию
работ

ЦЕЛЬ 5
Осуществление
полномочий
Министерства
строительства и развития

1. Обеспечение выполнения целевых
показателей государственной
программы аппаратом Министерства
строительства и развития
инфраструктуры Свердловской
области и подведомственными
министерству государственными

Осуществление контроля расходования
бюджетных средств государственными
казенными учреждениями Свердловской
области, подведомственными Министерству
строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
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инфраструктуры
Свердловской области и
деятельности
подведомственных
министерству
государственных
казенных учреждений
Свердловской области.

казенными учреждениями
Свердловской области

Ведение реестра административнотерриториальных единиц и населенных
пунктов Свердловской области
Оказание услуг государственным казенным
учреждением Свердловской области в сфере
обеспечения жильем отдельных категорий
граждан
Повышение качественных показателей оценки
регулирующего воздействия проектов
нормативно-правовых актов, выпускаемых
Министерством строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области

