
 
 
 
 

____________________ № 0846 
г. Екатеринбург 

 
 

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области  

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

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», подпунктом 6 пункта 1 
постановления Правительства Свердловской области от 24.12.2015 № 1173-ПП 
«Об определении исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, ответственных за реализацию мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о Министерстве строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области» («Областная газета», 2012, 14 сентября, 
№ 364-365) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.12.2012 № 1504-ПП, от 16.04.2013 № 508-ПП, 
от 24.07.2014 № 630-ПП, от 10.12.2014 № 1144-ПП, от 07.05.2015 № 360-ПП, 
от 11.11.2015 № 1043-ПП, от 04.03.2016 № 153-ПП, от 12.09.2016 № 658-ПП, 
от 19.09.2017 № 709-ПП, от 07.12.2017 № 917-ПП и от 31.05.2018 № 344-ПП, 
от 15.11.2018 № 810-ПП следующее изменение: 

подпункт 31 пункта 12 дополнить абзацем следующего содержания:  
формирует и ведет реестры многоквартирных домов и жилых домов, 

признанных аварийными до 1 января 2012 года и после 1 января 2012 года, 
в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.07.2015 № 536/пр 
«Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования 
и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных 
аварийными». 

2. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2018 № 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, 
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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, от 12.10.2017 № 747-ПП, 
от 22.03.2018 № 139-ПП, от 06.06.2018 № 357-ПП, от 04.10.2018 № 660-ПП, 
следующие изменения: 

1) подпункт 9 пункта 17 главы 2 исключить; 
2) подпункт 41 пункта 21 главы 2 исключить. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 
4. Действие настоящего Постановления распространяется на отношения, 

возникшие с 31 мая 2018 года. 
5. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее – Министерство) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (energy.midural.ru). 

6. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 
 

Губернатор  
Свердловской области  Е.В. Куйвашев



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  
проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование проекта: «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Свердловской области» 
  

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     

 
Заместитель Губернатора 
Свердловской области – 
Руководитель Аппарата 
Губернатора Свердловской 
области и Правительства 
Свердловской области  
 

В.А. Чайников    

Ответственный за содержание 
проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Н.Б. Смирнов  

Исполнители: Слепухина Лариса Александровна, начальник отдела экономики, 
тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 201) 

 Кирсанова Светлана Юрьевна, главный специалист отдела 
экономики, тарифной политики и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, (343) 312-00-12 
(доб. 231) 

 


