
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Свердловской области от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка 

взаимодействия по согласованию, утверждению и корректировке 

инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами 

и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок 

к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, 

и осуществлению контроля за их исполнением» 

 

 

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.07.2018 № 815 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2016 № 424», со статьей 111 Областного закона 

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

в целях приведения законодательства Свердловской области в части утверждения 

инвестиционных программ юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 

регулированию, в соответствие законодательству Российской Федерации 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия по 

согласованию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в 

сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми 

коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет 

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям, и осуществлению контроля за их исполнением» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 23 апреля, № 17193) (далее – постановление 

Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 215-ПП) следующее 

изменение: 

в преамбуле слова «Об утверждении порядка разработки, согласования, 

утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 

определения плановых и фактических значений показателей эффективности 

объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов» заменить словами «Об утверждении порядка разработки, 
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утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 

определения плановых и фактических значений показателей эффективности 

объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и 

производственных программ». 

2. Внести в Порядок взаимодействия по согласованию, утверждению и 

корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными 

отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок к 

тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и 

осуществлению контроля за их исполнением, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 215-ПП следующие 

изменения: 

1) пунтк 1 после слов «(далее – регулируемые организации)» дополнить 

словами «, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами и осуществляющих строительство, 

реконструкцию объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения твердых коммунальных отходов, в том числе в соответствии с 

концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве, инвестиционным договором 

(далее – нерегулируемые организации)»; 

2) пункт 3 после слов «регулируемыми организациями» дополнить словами 

«и нерегулируемыми организациями»; 

3) подпукт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3) в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – Правилами 

разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных 

программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также 

осуществления контроля за их реализацией, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 N 424 «Об утверждении 

порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и 

фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, и захоронения твердых коммунальных отходов, а 

также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и 

производственных программ» (далее – Правила в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами).»; 

4) пункт 4 после слов «Регулируемые организации» дополнить словами 

«и нерегулируемые организации»; 

5) в подпункте 2 пункта 5 слова «пунктом 12» заменить словами 

«разделом III»; 
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6) в подпункте 3 пункта 7 слово «пунктом» заменить словами «пунктами 

11(1),»; 

7) пункт 7 после слов «в регулируемые организации» дополнить словами 

«и нерегулируемые организации»; 

8) пункт 8 после слов «Регулируемые организации» дополнить словами 

«и нерегулируемые организации»; 

9) в подпункте 3 пункта 8 слово «пунктом» заменить словами «пунктами 

11(2),»; 

10) в подпункте 3 пункта 9 слово «пунктом» заменить словами «пунктами 

11(3),»; 

11) часть первую пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«РЭК в сроки, установленные пунктами 7 и 9 настоящего Порядка, готовит 

заключения о влиянии реализации инвестиционных программ на уровень 

тарифов, подлежащих государственному регулированию в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми 

коммунальными отходами, проводит оценку доступности тарифов регулируемой 

организации или нерегулируемой организации для потребителей на основе 

анализа темпов роста (путем сравнения прогнозного темпа роста) платы граждан 

за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в 

сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами расходов на реализацию инвестиционной 

программы регулируемой организации или нерегулируемой организации, с 

учетом ограничений платы граждан за коммунальные услуги, установленными в 

соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.» 

12) часть вторую пункта 11 исключить; 

13) в пункте 12 слова «инвестиционным договорам и государственным 

контрактам» заменить словами «соглашением о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве, инвестиционным договором»; 

14) пункт 13 после слов «регулируемых организаций» дополнить словами 

«и нерегулируемых организаций»; 

15) пункт 25 после слов «Регулируемые организации» дополнить словами 

«и нерегулируемые организации»; 

16) часть четвертую пункта 25 после слов «регулируемой организации» 

дополнить словами «или нерегулируемой организации»; 

17) пункты 26, 31 после слов «регулируемых организаций» дополнить 

словами «и нерегулируемых организаций». 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор 

Свердловской области 

 

Е.В. Куйвашев 

http://www.pravo.gov66.ru/


 


