
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области                                       

от 14.03.2008 № 189-ПП 

 

 

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ            

«О правовых актах в Свердловской области», подпунком 6-1 статьи 4 Закона 

Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области» Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 

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, от 12.10.2017 № 747-ПП,                   

от 22.03.2018 № 139-ПП, от 06.06.2018 № 357-ПП, от 04.10.2018 № 660-ПП              

и от 15.01.2019 № 12-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 19 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) принятие решения об осуществлении подведомственным учреждением, 

к деятельности которого относится информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

информационного обеспечения на территории Свердловской области 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

предусмотренных программами Свердловской области в сфере энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности.»; 

2) дополнить пункт 21 подпунктом 51-1 следующего содержания:  

«51-1) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 8 

пункта 19 настоящего положения, издает правовой акт об осуществлении 
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подведомственным учрежедением информационного обеспечения на территории 

Свердловской области мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также предусмотренных программами Свердловской области             

в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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/


 

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 Положение о Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области                                      

от 14.03.2008 № 189-ПП  

 

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: Васильева Елена Алексеевна, начальник отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 101) 

 Морозова Елена Геннадьевна, главный специалист отдела 

реализации государственной и инвестиционных программ 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 107) 

 


