
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 09.08.2019 № 505-П 
«Об утверждении формы заявки на участие в отборе и состава комиссии 
по проведению отбора муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование 

мероприятий по внесению изменений в документы территориального 

планирования и правила землепользования и застройки, предусмотренных 

в муниципальных программах, реализуемых за счет средств местных 

бюджетов, в рамках реализации подпрограммы «Осуществление 

градостроительной деятельности►► государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года►> 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в форму заявки на участие в отборе муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 

быть предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование 
мероприятий по внесению изменений в документы территориального 

планирования и правила землепользования и застройки, предусмотренных 

в муниципальных программах, реализуемых за счет средств местных бюджетов, 

в рамках реализации подпрограммы «Осуществление градостроительной 

деятельности» государственной программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года», утвержденную приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 09.08.2019 
No 505-П «Об утверждении формы заявки на участие в отборе и состава комиссии 
по проведению отбора муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
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предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование 

мероприятий по внесению изменений в документы территориального 

планирования и правила землепользования и застройки, предусмотренных 

в муниципальных программах, реализуемых за счет средств местных бюджетов, 
в рамках реализации подпрограммы «Осуществление градостроительной 

деятельности» государственной программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года» (далее - приказ Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области от 09.08.2019 No 505-П), 

следующее изменение: 

в кте 4 в табл ест ок 4 изложить в еле ей е а ии: 

4. Приведение видов разрешенного использования земельных участков 
в правилах землепользования и застройки в соответствие 

классификатору видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденному приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 
No П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных астков» 

2. Внести в состав комиссии по проведению отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам 

которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета 

на софинансирование мероприятий по внесению изменений в документы 

территориального планирования и правила землепользования и застройки, 

предусмотренных в муниципальных программах, реализуемых за счет средств 

местных бюджетов, в рамках реализации подпрограммы «Осуществление 
градостроительной деятельности» государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденный 
приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области от 09.08.2019 No 505-П, изменение, заменив члена комиссии начальника 
отдела градостроительного развития Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области Булатову Ольгу Сергеевну на начальника 

отдела территориального планирования и городской среды Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Падерина Ивана 
Михайловича. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования. 

Исполняющий обязанности 

Министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области В.А. Московских 
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