
 

 

 

 

 

____________________ № 0003 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 31.03.2016 № 208-ПП «Об опытной эксплуатации, 

организации работ в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства на территории Свердловской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ  

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» и Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года  

№ 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения 

информации поставщиками информации в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Свердловской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 31.03.2016 № 208-ПП «Об опытной эксплуатации, организации работ 

в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

на территории Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 06 апреля, 

№ 7705) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства 

Свердловской области от 16.02.2017 № 99-ПП, от 31.05.2017 № 381-ПП  

и от 07.11.2017 № 825-ПП, следующие изменения:  

1) в приложении в таблице строку 14 изложить в следующей редакции: 
« 14. Информация о 

нормативах 

потребления 

коммунальных 

услуг  

пункт 20 

части 1 

статьи 6, 

пункт 3 

части 13 

статьи 7 

информация о 

нормативах 

потребления 

коммунальных услуг и 

нормативах 

потребления 

коммунальных 

ресурсов в целях 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

пункт 2 

раздела 2 

Региональная 

энергетическая 

комиссия 

Свердловской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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2) в приложении в таблице строку 32 изложить в следующей редакции: 
« 32.   информация о 

региональном 

операторе по 

обращению с твердыми 

коммунальными 

отходами 

пункт 8 

раздела 2 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 

 

 

 

 

»; 

3) в приложении в таблице строку 35 изложить в следующей редакции: 
« 35.   информация о 

многоквартирных 

домах, жилых домах, 

находящихся в 

собственности субъекта 

Российской Федерации 

в полном объеме 

использующиеся в 

качестве общежитий 

пункт 11 

раздела 2 

Министерство  

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

4) в приложении таблицу дополнить строками 35-1–35-19 в следующей 

редакции: 

« 35-1.   информация  

о мероприятиях 

комплекса мер  

по информированию 

граждан по вопросам 

формирования 

современной городской 

среды  

и их реализации 

пункт 13 

раздела 2 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 35-2.   информация о создании 

субъектом Российской 

Федерации 

межведомственной 

комиссии в рамках 

реализации 

приоритетного проекта 

"Формирование 

комфортной городской 

среды" 

пункт 14 

раздела 2  

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 35-3.   отчет об общественных 

обсуждениях 

муниципальными 

образованиями проектов 

правил благоустройства 

территорий 

пункт 15 

раздела 2 

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 
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 35-4.   нормативный правовой 

акт субъекта Российской 

Федерации об 

утверждении правил 

предоставления и 

распределения субсидий 

местным бюджетам на 

софинансирование 

мероприятий по 

обустройству мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

пункт 16 

раздела 2  

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 35-5.   информация о 

муниципальных 

образованиях –

получателях субсидий на 

поддержку обустройства 

мест массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

пункт 17 

раздела 2 

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 35-6.   отчет о реализации 

мероприятий по 

обустройству мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

пункт 18 

раздела 2 

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 35-7.   информация о 

государственных 

программах 

(подпрограммах) 

субъектов Российской 

Федерации 

формирования 

современной городской 

среды на 2018 - 2022 

годы 

пункт 19 

раздела 2  

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 35-8.   нормативный правовой 

акт субъекта Российской 

Федерации о порядке 

проведения 

инвентаризации 

дворовых территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве и 

подлежащих 

благоустройству в 2018 - 

2022 годах 

пункт 20 

раздела 2  

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 35-9.   нормативный правовой 

акт субъекта Российской 

Федерации о порядке 

пункт 21 

раздела 2 

Министерство 

энергетики  
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проведения 

инвентаризации 

объектов недвижимого 

имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

которые подлежат 

благоустройству не 

позднее 2020 года за счет 

средств указанных лиц в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями с 

органами местного 

самоуправления 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 35-10.   нормативный правовой 

акт субъекта Российской 

Федерации о порядке 

проведения 

инвентаризации всех 

общественных 

территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве  

(с учетом их физического 

состояния) и 

подлежащих 

благоустройству в 2018 – 

2022 годах 

пункт 22 

раздела 2  

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 35-11.   информация о ходе 

реализации мероприятий 

в рамках 

государственной 

программы 

(подпрограмм) субъектов 

Российской Федерации 

формирования 

современной городской 

среды на 2018 – 2022 

годы 

пункт 23 

раздела 2 

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 35-12.   информация об отчете по 

организации 

общественных 

обсуждений, иных 

формах участия 

пункт 24 

раздела 2 

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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юридических лиц и 

граждан в реализации 

мероприятий в рамках 

государственных 

программ субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

программ формирования 

современной городской 

среды 

Свердловской 

области 

 35-13.   нормативный правовой 

акт субъекта Российской 

Федерации, 

регулирующий 

процедуру участия 

граждан и юридических 

лиц в реализации 

проектов по 

благоустройству 

пункт 25 

раздела 2  

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 35-14.   нормативный правовой 

акт субъекта Российской 

Федерации, 

предусматривающий 

установление 

(повышение) 

ответственности за 

нарушение 

муниципальных правил 

благоустройства 

территорий 

пункт 26 

раздела 2 

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 35-15.   информация о 

реализованных проектах 

благоустройства, 

представленных на 

конкурс в Минстрой 

России 

пункт 27 

раздела 2 

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 35-16.   отчет о ходе подготовки 

и общественных 

обсуждениях 

муниципальных 

программ формирования 

современной городской 

среды на 2018 - 2022 

годы 

пункт 28 

раздела 2 

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 35-17.   годовой отчет в 

Минстрой России об 

исполнении соглашения, 

заключенного с 

Минстроем России о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

пункт 29 

раздела 2 

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 
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субъекта Российской 

Федерации из 

федерального бюджета 

на поддержку мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков 

 35-18.   годовой отчет в 

Минстрой России об 

исполнении соглашения, 

заключенного с 

Минстроем России о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

субъекта Российской 

Федерации из 

федерального бюджета 

на поддержку 

государственной 

программы субъекта 

Российской Федерации и 

муниципальных 

программ формирования 

современной городской 

среды 

пункт 30 

раздела 2 

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35-19.   информация о едином 

тарифе на услугу 

регионального оператора 

по обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

пункт 31 

раздела 2 

Региональная 

энергетическая 

комиссия 

Свердловской 

области 

 

 

 

 

 

 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

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/

