№ _____

____________________
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 статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законами Свердловской
области от 17 октября 2016 года № 86-ОЗ «О внесении изменений в Устав
Свердловской области» и от 14 ноября 2016 года № 104-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Свердловской области», постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах», постановлениями Правительства Свердловской
области от 30.08.2016 № 602-ПП «О наделении Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области полномочиями
по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций» и от 19.12.2014
№ 1179-ПП «Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе
руководителя регионального оператора», в целях приведения нормативных
правовых актов Свердловской области в соответствие законодательству
Российской Федерации 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
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№ 701-ПП, от 08.09.2016 № 622-ПП и от 18.10.2016 № 739-ПП (далее –
постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП),
следующее изменение:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства
Свердловской области С.В. Швиндта.».
2. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП, следующие
изменения:
1) пункт 17 дополнить подпунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) организация конкурса на замещение вакантной должности
руководителя регионального оператора;
13) ведение реестра квалифицированных подрядных организаций.»;
2) абзац второй подпункта 33 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«осуществляет сбор информации, подготовленной в результате проведения
мониторинга технического состояния многоквартирных домов, сведений,
необходимых для подготовки региональной программы капитального ремонта,
предоставленных
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, информации,
представленной по запросам уполномоченного органа организациями,
осуществляющими техническую инвентаризацию, федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, его территориальными органами, иными
органами и организациями, иными органами и организациями;»;
3) подпункт 34 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«34)
с
целью
реализации
полномочия,
предусмотренного
подпунктом 2 пункта 17 настоящего положения, разрабатывает проект
краткосрочного плана реализации региональной программы в срок не позднее
01 июля года, предшествующего соответствующему периоду краткосрочного
плана, на основе краткосрочных планов, утвержденных в случае, если это
предусмотрено нормативным правовым актом Свердловской области,
принимаемым Правительством Свердловской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области;»;
4) пункт 21 дополнить подпунктами 43-1 и 43-2 следующего содержания:
«43-1) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом
12 пункта 17 настоящего положения:
разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, включающую
перечень документов кандидата для участия в конкурсе и порядок
их предоставления;
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организует проведение конкурса;
создает комиссию по проведению конкурса на замещение должности
руководителя регионального оператора и утверждает ее состав;
размещает
на
официальных
сайтах
уполномоченного
органа
и регионального оператора в сети «Интернет» информационное сообщение
о проведении конкурса, об условиях трудовой деятельности, об итогах
тестирования на знание законодательства кандидатов в руководители
регионального оператора, об итогах конкурса;
осуществляет прием и регистрацию документов от кандидатов на участие
в конкурсе;
осуществляет проверку наличия документов, поданных кандидатами
на участие в конкурсе;
формирует список кандидатов на участие в конкурсе;
информирует кандидатов об условиях трудовой деятельности;
направляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации не менее 10 дополнительных вопросов
на знание законодательства Свердловской области в сфере капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме;
организует проведение тестирования на знание законодательства в порядке,
установленном
приказом
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации;
принимает приказ о назначении на должность руководителя регионального
оператора;
заключает трудовой договор с победителем конкурса;
43-2)
с
целью
реализации
полномочия,
предусмотренного
подпунктом 13 пункта 17 настоящего положения:
принимает решение о создании комиссии по проведению предварительного
отбора, определяет ее состав, включая председателя и секретаря комиссии,
и порядок ее работы;
утверждает документацию о проведении предварительного отбора;
размещает
извещение
о
проведении
предварительного
отбора
и документацию о проведении предварительного отбора на официальном сайте
Министерства и сайте оператора электронной площадки;
публикует на официальном сайте Министерства и сайте оператора
электронной
площадки
разъяснения
документации
о
проведении
предварительного отбора;
принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении
предварительного отбора и (или) в документацию о его проведении
по собственной инициативе или в связи с запросом заинтересованного лица
о разъяснении положений документации о проведении предварительного отбора,
без изменения предмета предварительного отбора, и размещает такие изменения
на официальном сайте Министерства и сайте оператора электронной площадки;
оформляет и размещает протокол комиссии по проведению
предварительного отбора на официальном сайте Министерства и сайте оператора
электронной площадки;

4
объявляет повторно процедуру предварительного отбора в случае если
предварительный отбор признан несостоявшимся и размещает соответствующую
информацию на официальном сайте Министерства и сайте оператора электронной
площадки;
исключает из реестра квалифицированных подрядных организаций
информацию о подрядной организации, полностью или в части соответствующего
предмета электронного аукциона, в котором больше не имеет право принять
участие подрядная организация, включенная в реестр квалифицированных
подрядных организаций;
вносит изменения в сведения о подрядной организации, содержащиеся
в реестре квалифицированных подрядных организаций;
хранит информацию и документы о подрядных организациях
в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле;»;
5) абзац двенадцатый подпункта 52 пункта 21 изложить в следующей
редакции:
«обеспечивает подготовку сводной (отчетной и аналитической) информации
по вопросам, относящимся к сфере энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства, для Губернатора Свердловской области и федеральных органов
государственной власти;»;
6) абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:
«32. Министерство возглавляет Министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министр), назначаемый
на должность и освобождаемый от должности Губернатором Свердловской
области.»;
7) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Министр имеет Первого заместителя Министра, заместителей
Министра (в соответствии с утвержденной структурой), которые назначаются
на должность и освобождаются от должности Губернатором Свердловской
области.»;
8) подпункт 3 пункта 37 изложить в следующей редакции:
«3) организует работу по исполнению поручений Губернатора
Свердловской области и заместителей Губернатора Свердловской области;»;
9) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности)
Министерства производятся на основании решения Губернатора Свердловской
области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и Свердловской области.».
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

