
 
 
 
 
 
 
 
 

О приостановлении действия отдельных положений 

государственной программы Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП,  

и внесении в нее изменения 

 

 

В соответствии со статьями 101 и 110 Областного закона  

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

постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП 

«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ 

Свердловской области», в целях повышения эффективности использования 

бюджетных средств Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приостановить действие пункта 31 приложения № 4, абзаца первого  

пункта 2.1 приложения № 5 к приложению № 4, подпунктов 7, 8, 10 и 11 пункта 34, 

пунктов 36 и 39 приложения № 6, пункта 2.1 приложения № 6 к приложению № 6, 

подпунктов 5 и 6 пункта 8 приложения № 13 государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области  

до 2024 года», утвержденной постановлением 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 2024 года» («Областная газета», 2013, 15 ноября, № 549–556) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 07.05.2014 

№ 388-ПП, от 23.10.2014 № 918-ПП, от 18.12.2014 № 1172-ПП, от 02.04.2015 

№ 230-ПП, от 15.07.2015 № 609-ПП, от 27.10.2015 № 999-ПП, от 17.12.2015 

№ 1113-ПП, от 19.02.2016 № 119-ПП, от 31.03.2016 № 206-ПП, от 01.07.2016  

№ 472-ПП, от 20.09.2016 № 687-ПП, от 27.10.2016 № 772-ПП, от 22.12.2016  

№ 896-ПП, от 29.12.2016 № 964-ПП, от 30.03.2017 № 200-ПП, от 31.05.2017  

№ 371-ПП, от 28.07.2017 № 548-ПП, от 19.09.2017 № 703-ПП и от 30.11.2017  

№ 892-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской области  

от 29.10.2013 № 1330-ПП), до 31 декабря 2017 года включительно. 
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2. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, следующее 

изменение: 

в приложении № 6 к приложению № 6 абзац первый пункта 4.4 после слов  

«и условиями Соглашения» дополнить словами «в объеме, рассчитанном  

в соответствии с пунктом 44 Порядка предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных  

в Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. 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/


 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 
 

Наименование проекта:  «О приостановлении действия отдельных положений 

государственной программы Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  

до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1330 ПП,  

и внесении в нее изменения» 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата  

поступления на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания  

и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

А.В. Орлов  

  

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области – Руководитель 

Администрации Губернатора 

Свердловской области 

В.Г. Тунгусов 

   

 

Ответственный за 

содержание проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: Денисова Оксана Александровна, начальник отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 301), 

o.denisova@egov66.ru  

 Торопова Мария Андреевна, главный специалист отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 307), 8-922-114-02-58, 

m.toropova@egov66.ru 

 

 


