
 

 

 

 

____________________ № 0699 

г. Екатеринбург 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

 

 

В соответствии со статьями 52 и 54 Устава Свердловской области, 

областными законами от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве 

Свердловской области» и от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области», Указом Губернатора 

Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской 

области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области» Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление 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 и от 08.09.2016 № 622-ПП (далее – постановление Правительства 

Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП), следующие изменения: 

1) пункт 1 считать пунктом 1-1; 

2) дополнить пунктом 1 следующего содержания: 

«1. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области, уполномоченным в сферах энергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения 

с твердыми коммунальными отходами, жилищно-коммунального хозяйства.»; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить с 01 января 2017 года предельный лимит штатной 

численности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области в количестве 76 единиц с фондом по должностным 

окладам в месяц в сумме 1 468 707 рублей, из них: 
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1) лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, 

в количестве 1 единицы с фондом по должностному окладу в месяц в сумме 

38 485 рублей; 

2) государственных гражданских служащих Свердловской области 

в количестве 74 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 

1 420 985 рублей; 

3) работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской 

службы Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом оплаты труда 

в месяц в сумме 9237 рублей.»; 

4) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зырянова.». 

2. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП, изменения, 

изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Внести в структуру Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП, изменения, изложив ее в новой 

редакции (прилагается). 

4. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 

при подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов предусмотреть дополнительные 

бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности государственных органов 

(центральный аппарат) по главному распорядителю средств областного бюджета 

Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области в сумме 6 281 761,93 рубля с 01 января 2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зырянова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правительства  

Свердловской области Д.В. Паслер 


