
Законы и иные нормативные правовые акты, определяющие полномочия, задачи и 

функции Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области и его структурных подразделений 
 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

4) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

5) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

6) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации; 

8) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

9) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

10) Жилищный кодекс Российской Федерации; 

11) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

12) Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; 

13) Федеральный закон от 12 января 1996  года  «О погребении и похоронном деле»; 

14) Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

15) Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

16) Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

17) Федеральный закон от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

18) Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации»; 

19) Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 

20) Федеральный закон от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации»; 

21) Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

22) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

23) Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 

24) Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

25) Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

26) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

27) Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 

28) Федеральный закон от 29 декабря  2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»; 

29) Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

30) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

31) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 

32) Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

33) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

34) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 



35) Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

36) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

37) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» 

38)  
39) Федеральный закон от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса»; 

40) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  

41) Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»; 

42) Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

43) Федеральный закон от 03 ноября 2015 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей 

энергетических ресурсов»; 

44) Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

45) Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ОЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации»; 

46) Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»; 
47) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»; 

48) Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге 

правоприменения в Российской Федерации»; 

49) Указ Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 года № 352 «О мерах по 

совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации»; 

50) Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 

администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям»; 

51) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения»; 

52) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении 

Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской 

Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»; 

53) Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

54) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804  

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; 

55) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 86 «О штабах по 

обеспечению безопасности электроснабжения»; 

56) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 № 707 «О Всероссийском 

конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»; 

57) Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах 

перспективного развития электроэнергетики»; 

58) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010  

№ 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля (надзора)»;  

59) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010  

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 
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60) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354  

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов»; 

61) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1107 «О порядке 

формирования и ведения реестра объектов топливно-энергетического комплекса (вместе с «Правилами 

формирования и ведения реестра объектов топливно-энергетического комплекса»)»; 

62) Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии»)»; 

63) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении 

Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса»; 

64) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении 

Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического 

комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования»; 

65) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 460 «Об утверждении 

Правил актуализации паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса»; 

66) постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 «О Программе 

подготовки к проведению в 2018 году  в Российской Федерации чемпионата мира по футболу»; 

67) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

68) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

69) Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 № 606 «О порядке разработки 

типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения»; 

70) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-

графика закупок товаров, работ, услуг»; 

71) Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

72) Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 № 89 «Об утверждении Правил 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»; 

73) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 № 636 «О требованиях к 

условиям энергосервисного контракта и об особенностях определения начальной (максимальной) цены 

энергосервисного контракта (цены лота)»; 

74) Постановление Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении 

банковского сопровождения контрактов»; 

75) Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок 

товаров, работ, услуг»; 

76) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»; 

77) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 

пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом»; 

78) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 407 «О порядке определения 

начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу»; 



79) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

80) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении 

Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

81) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении 

Правил проведения совместных конкурсов и аукционов»; 

82) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки 

и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»; 

83) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении 

Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83»; 

84) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении 

правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

85) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 «Об утверждении 

требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса»; 

86) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 № 1334-р «О перечне 

генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по 

договорам о предоставления мощности»; 

87) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р «Об утверждении плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в 2015 году»; 

88) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»; 

89) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об 

утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»»; 

90) Приказ Генпрокуратуры России от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за 

законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления» 

91) Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» 

92) Приказ Минфина России от 18.12.2013 № 126н «О порядке формирования информации и 

документов для ведения реестра банковских гарантий» 

93) Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания 

зеленых насаждений в городах Российской Федерации»; 

94) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 

муниципальных образований»; 

95) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

96) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.12.2011      № 503 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России Федерального 

статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

97) Приказ Минстроя России от 02.09.2014 № 520/пр «О формах мониторинга и отчетности реализации 

субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах»; 

98) Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых 

значений и фактических значений таких показателей»; 

99) Приказ Минстроя России от 17.10.2014 № 639/пр «Об утверждении Методических указаний по 

расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод»; 



100) Приказ Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний 

по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при 

ее производстве и транспортировке»; 

101) Приказ Росстандарта от 11.06.2014 № 551-ст «Об утверждении межгосударственного 

стандарта» (Национальный стандарт Российской Федерации  ГОСТ 32609-2014 «Услуги бытовые». «Услуги 

ритуальные. Термины и определения» 

102) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению" ,от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению», Налоговым кодексом Российской Федерации; 

103) Устав Свердловской области; 

104) Закон Свердловской области  от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; 

105) Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной 

поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от 

платы за коммунальные услуги»; 

106) Закон Свердловской области от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве 

Свердловской области»; 

107) Областной Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»; 

108) Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных 

трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»; 

109) Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах 

территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области»; 

110) Законы Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги»; 

111) Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области»; 

112) Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области» 

113) Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

114) Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 

области»; 

115) Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года № 84-ОЗ «О мониторинге 

законодательства Свердловской области и мониторинге практики его применения»; 

116) Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Свердловской области»; 

117) Областной закон от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области»; 

118) Областной закон от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных собак»;  

119) Закон Свердловской области от 25 декабря 2010 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области»; 

120) Указ Губернатора Свердловской области от 16.08.2013 № 444-УГ «О создании 

Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области»; 

121) Указ Губернатора Свердловской области от 03 ноября 2010 года №  971-УГ «О мониторинге 

состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в 

Свердловской области»; 



122) Указ Губернатора Свердловской области от 17 августа 2011 года № 755-УГ «О мониторинге 

правоприменения в Свердловской области» 

123) Указ Губернатора Свердловской области от 18 июня 2011 года № 671-УГ «О порядке 

исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области»; 

124) Указ Губернатора Свердловской области от 26 октября 2010 года № 944-УГ «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы указов Губернатора Свердловской 

области и проектов указов Губернатора Свердловской области»; 

125) Указ Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке населением 

эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, унитарных предприятий и учреждений, 

действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 

которых находится в собственности Свердловской области или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области»; 

126) Распоряжение Губернатора Свердловской области от 07.10.2014 № 246-РГ «Об 

утверждении Порядка подготовки поручений и перечней поручений Губернатора Свердловской области»; 

127) Распоряжение Губернатора Свердловской области от 11.03.2014 № 69-РГ «Об организации 

контроля за исполнением документов и поручений в Администрации Губернатора Свердловской области, 

Правительстве Свердловской области, областных исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области, территориальных межотраслевых исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области»; 

128) Распоряжение Губернатора Свердловской области от 14.05.2012 № 187-РГ «О Правилах 

оформления документов в Администрации Губернатора Свердловской области и Правительстве 

Свердловской области»; 

129) Распоряжение Губернатора Свердловской области от 17.02.2014 № 17-РГ «Об утверждении 

правил делопроизводства и документооборота в Администрации Губернатора Свердловской области, 

Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области»; 

130) Распоряжение Губернатора Свердловской области от 23.03.2011 № 59-РГ «Об утверждении 

Порядка подготовки и исполнения поручений Губернатора Свердловской области»; 

131) Распоряжение Губернатора Свердловской области от 23.05.2014 № 105-РГ «Об 

утверждении порядка подготовки протоколов заседаний координационных, совещательных и иных органов, 

возглавляемых Губернатором Свердловской области»; 

132) Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»; 

133) Постановление Правительства Свердловской области от 03.11.2010 № 1605-ПП «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы постановлений Правительства 

Свердловской области и проектов постановлений Правительства Свердловской области» 

134) Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об 

утверждении порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области»; 

135) Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП «Об 

утверждении порядка формирования и реализации комплексных программ Свердловской области»; 

136) Постановление Правительства Свердловской области от 08.08.2012 № 858-ПП «Об 

основных параметрах развития газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2015 и 

перспективу до 2020 года»; 

137) Постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2014 № 1736-ПП «Об 

обеспечении публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

о ходе выполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года»; 

138) Постановление Правительства Свердловской области от 07.05.2015 № 336-ПП «Об 

организации работы по ведению официального WEB-портала Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной 

деятельности «Инвестиционный портал Свердловской области» (вместе с «Перечнем ответственных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области за подготовку информации для 

размещения на Инвестиционном портале Свердловской области»); 

139) Постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 863-ПП «Об 

учреждении Почетного диплома Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева»; 



140) Постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2005 № 324-ПП «О 

продолжении проведения ежегодного конкурса по культуре производства и охране труда среди 

организаций, расположенных на территории Свердловской области»; 

141) Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 98 «О наделении 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отдельными 

полномочиями в сфере категорирования объектов топливно-энергетического комплекса»; 

142) Постановление Правительства Свердловской области от 28.07.2008 № 769-ПП «О создании 

Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Свердловской области»; 

143) Постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 228-ПП «О Плане 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в Свердловской области в 2015 году и на 2016-2017 годы»; 

144) Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1313-ПП «О 

Региональном Фонде содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области»; 

145) Постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2014 № 10-ПП «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и 

обеспечением сохранности данных средств»  

146) Постановление Правительства Свердловской области от 26.03.2014                              № 244-

ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления из областного бюджета субсидий на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области»; 

147) Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-ПП «О 

комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области»; 

148) Постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 № 390-ПП «Об 

утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих 

проведению единовременно и (или) регулярно, включаемых в перечень требований к содержанию общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме»; 

149) Постановление Правительства Свердловской области от 16.02.2007 № 109-ПП «Об 

учреждении государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт 

энергосбережения»; 

150) Постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 619-ПП «Об 

утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области»; 

151) Постановление Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП «Об 

утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области по 

утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 

регулированию»; 

152) Постановление Правительства Свердловской области от 06.02.2007  

№ 75-ПП «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

правительства Свердловской области»;  

153) Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2014  

№ 688-ПП «Об утверждении правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Свердловской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

154) Постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О 

Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»;  

155) Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2015 № 917-ПП «Об 

утверждении Порядка отлова и содержания отловленных безнадзорных собак на территории Свердловской 

области»; 

156) Постановление Правительства Свердловской области от 26 декабря 2012   № 1550-ПП «О 

порядке направления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных докладов об 

организации и проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об 

эффективности такого контроля в Свердловской области»; 

157) Распоряжение Правительства Свердловской области от 31.01.2014 № 88-РП «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по повышению доходного потенциала Свердловской 

области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; 



158) Распоряжение Правительства Свердловской области от 14.11.2013 № 1815-РП «Об 

утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 

политики Свердловской области на 2014–2016 годы»; 

159) Распоряжение Правительства Свердловской области от 16.10.2007 № 1204-РП «Об 

обеспечении надлежащего содержания имущества, предназначенного для бесперебойного 

электроснабжения населения муниципальных образований в Свердловской области»; 

160) Распоряжение Правительства Свердловской области от 11.10.2013 № 1643-РП «Об 

утверждении порядка подготовки документов для проведения совещаний с участием Председателя 

Правительства Свердловской области»; 

161) Распоряжение Правительства Свердловской области от 16.12.2013 № 2037-РП «Об 

утверждении Временного порядка взаимодействия структурных подразделений Аппарата Правительства 

Свердловской области с исполнительными органами государственной власти Свердловской области при 

подготовке и согласовании проектов постановлений Правительства Свердловской области, представляемых 

для рассмотрения на заседании Правительства Свердловской области»; 

162) Распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 624-РП «Об 

утверждении инструкций по работе с документами в системе электронного документооборота 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области»; 

163) Распоряжение Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 316-РП «О внесении 

изменений в Перечень кодов индексов дел для органов государственной власти Свердловской области, 

применяемых в системе электронного документооборота, утвержденный распоряжением Правительства 

Свердловской области от 25.10.2011 г. № 1911-РП»; 

164) Распоряжение Правительства Свердловской области от 29.08.2013 № 1329-РП «О 

дополнительных мерах по организации исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации»; 

165) Распоряжение Правительства Свердловской области от 14.06.2012 № 1176-РП «О переводе 

малоэтажного жилищного фонда в Свердловской области, подключенного к системам централизованного 

отопления, на индивидуальное газовое отопление на период 2012-2016 годов»; 

166) Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.01.2011 № 56-РП «О вводе в 

действие автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области»; 

167) Распоряжение Правительства Свердловской области от 24.10.2012 № 2071-РП «Об 

организации планирования и мониторинга расходования топливно-энергетических ресурсов 

государственными (муниципальными) учреждениями, расположенными на территории Свердловской 

области». 

 


