
 

   
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 

Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области  

от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 

марта, № 94–95) 

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 

области от 25.01.2010 № 48-ПП, от 29.06.2010 № 999-ПП, от 20.04.2011  

№ 445-ПП, от 19.10.2011 № 1406-ПП, от 16.11.2011 № 1584-ПП, от 24.07.2012 

№ 809-ПП, от 07.11.2012 № 1270-ПП, от 14.12.2012 № 1448-ПП, от 13.11.2013 

№ 1389-ПП, от 18.03.2014 № 194-ПП, от 30.07.2014 № 651-ПП, от 13.08.2014 

№ 701-ПП, от 08.09.2016 № 622-ПП, от 18.10.2016 № 739-ПП, от 24.08.2017  

№ 613-ПП и от 12.10.2017 № 747-ПП (далее – постановление Правительства 

Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП), следующее изменение:  

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить с 1 марта 2018 года предельный лимит штатной численности 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области в количестве 78 единиц с фондом по должностным окладам в месяц  

в сумме 1 570 621 рубль, из них: 

1) лиц, замещающих государственные должности Свердловской области,  

в количестве 1 единицы с фондом по должностному окладу в месяц  

в сумме 40 025 рублей; 

2) государственных гражданских служащих Свердловской области  

в количестве 76 единиц с фондом по должностным окладам в месяц  

в сумме 1 520 989 рублей; 

3) работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской 

службы Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом оплаты труда 

в месяц в сумме 9607 рублей.». 

2. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 
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Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП, следующие 

изменения: 

1) пункт 11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) обеспечение функционирования Штаба по обеспечению безопасности 

электроснабжения на территории Свердловской области.»; 

2) подпункт 2 пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«2) разработка, утверждение и реализация региональной программы  

в области обращения с отходами производства и потребления в порядке, 

установленном Правительством Свердловской области;»; 

3) пункт 15 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания: 

«4-1) разработка порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного сбора);»; 

4) пункт 15 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 

«5-1) заключение соглашений с региональными операторами по 

обращению с твердыми коммунальными отходами;»; 

5) подпункт 7 пункта 15 после слова «разработка» дополнить словами  

«, утверждение и опубликование»; 

6) подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«1) представление в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации информации по формам 

федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения 

о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», 

№ 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства 

и объектов энергетики в зимних условиях», № 3-ЖКХ (зима) «Сведения о 

наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и 

объектами энергетики в зимних условиях», № 12-ПУ «Сведения по похоронному 

делу», № 22-ЖКХ (реформа);»; 

7) пункт 21 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 

«5-1) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 7 

пункта 11 настоящего положения: 

координирует мероприятия по предотвращению нарушения 

электроснабжения и (или) ликвидации его последствий; 

принимает решения о применении мер, направленных на предотвращение 

нарушения электроснабжения и (или) ликвидацию его последствий, в том числе 

согласование решений, принимаемых системным оператором (в технологически 

изолированной территориальной электроэнергетической системе –  

соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления)  

в соответствии с Правилами оперативно-диспетчерского управления  

в электроэнергетике; 

организует мониторинг и прогнозирование развития ситуации при 

возникновении или угрозе возникновения нарушения электроснабжения; 

информирует субъекты электроэнергетики и потребителей электрической 

энергии о возникновении или угрозе возникновения нарушения 

электроснабжения; 
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обеспечивает на постоянной основе взаимодействие Штаба по 

обеспечению безопасности электроснабжения Свердловской области с 

Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения 

(Федеральный штаб) и Министерством энергетики Российской Федерации в 

соответствии  

с регламентом об информационном взаимодействии;»;    

8) абзац третий подпункта 29 пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«размещает сводные данные форм федерального статистического 

наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-

коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», № 2-ЖКХ (зима) 

«Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики  

в зимних условиях», № 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива 

организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики  

в зимних условиях», № 12-ПУ «Сведения по похоронному делу», № 22-ЖКХ 

(реформа) в «Информационной системе мониторинга состояния ЖКХ» 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации;»; 

9) абзацы третий и пятый подпункта 32 пункта 21 признать утратившими 

силу; 

10) подпункты 12 и 13 пункта 37 изложить в следующей редакции: 

«12) представляет особо отличившихся государственных гражданских 

служащих Свердловской области и работников, замещающих должности в 

Министерстве, к присвоению почетных званий и награждению 

государственными наградами Российской Федерации, наградами Президента 

Российской Федерации, наградами федеральных органов исполнительной власти 

и наградами Свердловской области; 

13) участвует в подготовке документов для представления в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, особо отличившихся 

работников организаций, осуществляющих свою деятельность в установленных 

сферах деятельности Министерства, к присвоению почетных званий и 

награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами 

Президента Российской Федерации, наградами федеральных органов 

исполнительной власти и наградами Свердловской области;»; 

11) пункт 37 дополнить подпунктом 14-1 следующего содержания: 

«14-1) подписывает протокол заседания Штаба по обеспечению 

безопасности электроснабжения на территории Свердловской области, 

содержащий принятые Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения 

на территории Свердловской области решения, которые являются 

обязательными и подлежат исполнению органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями, уполномоченные 

представители которых входят в состав Штаба по обеспечению безопасности 

электроснабжения на территории Свердловской области, а также субъектами 

электроэнергетики и потребителями электрической энергии при условии, что 

исполнение указанных решений направлено на предотвращение нарушения 
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электроснабжения и (или) ликвидацию его последствий;»; 

12) подпункт 16 пункта 37 после слова «утверждает» дополнить словом 

«Административный». 

3. Министерству финансов Свердловской области при подготовке проекта 

закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотреть дополнительные 

бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат) по главному распорядителю средств областного 

бюджета Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области в сумме 2 451 517 рублей с 1 марта 2018 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев 
 


