
О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведомственной комиссии 

Свердловской области по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15
к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах
государственной власти Свердловской области», протоколом заседания 
Проектного комитета Свердловской области (в режиме видеоконференции) 
от 5 марта 2019 года, от 06.03.2019 № 5, паспортом регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе 
Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской 
области от 17.12.2018 № 18 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 19.05.2017 
№ 274-УГ «О межведомственной комиссии Свердловской области
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 24 мая, № 12864)
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 12.09.2017 № 465-УГ, от 26.02.2018 № 107-УГ, от 30.03.2018 № 162-УГ, 
от 09.06.2018 № 293-УГ и от 17.01.2019 № 18-УГ (далее -  Указ Губернатора 
Свердловской области от 19.05.2017 № 274-УГ), следующие изменения:

1) в заголовке слово «ПРИОРИТЕТНОГО» заменить на слово 
«РЕГИОНАЛЬНОГО»;

2) в пункте 1, в подпункте 1 пункта 2, в подпункте 2 пункта 2 слово 
«приоритетного» заменить на слово «регионального»;

http://www.pravo.gov66.ru


3) в заголовке после слов «ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» добавить слова 
«НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»;

4) в пункте 1, в подпункте 1 пункта 2, в подпункте 2 пункта 2 после слов 
«городской среды» добавить слова «на территории Свердловской области».

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии Свердловской 
области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 19.05.2017 № 274-УГ, следующие изменения:

1) в заголовке слово «ПРИОРИТЕТНОГО» заменить на слово 
«РЕГИОНАЛЬНОГО»;

2) в пункте 1 главы 1, в подпункте 1 пункта 4 главы 2 слово 
«приоритетного» заменить на слово «регионального»;

3) в подпункте 1 пункта 4 главы 2 слово «Приоритетный» заменить на слово 
«Региональный»;

4) в подпункте 6 пункта 4 главы 2, в подпункте 1 пункта 5 главы 2, 
в подпункте 2 пункта 5 главы 2, в подпункте 3 пункта 5 главы 2, в подпункте 4 
пункта 5 главы 2, в подпункте 3 пункта 6 главы 2 слово «Приоритетного» 
заменить на слово «Регионального»;

5) в заголовке после слов «ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» добавить слова 
«НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»;

6) в пункте 1 главы 1, в подпункте 1 пункта 4 главы 2 после слов «городской 
среды» добавить слова «на территории Свердловской области».

3. Внести в состав межведомственной комиссии Свердловской области 
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 19.05.2017 № 274-УГ, следующие изменения:

1) в заголовке слово «ПРИОРИТЕТНОГО» заменить на слово 
«РЕГИОНАЛЬНОГО»;

2) в заголовке после слов «ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» добавить слова 
«НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

4. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

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

