
 

 

 

 

 

 

 
 

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области, осуществляющем полномочия по утверждению 

инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию 
 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 июня 2017 года 

№ 63-ОЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 12 Областного закона 

«О Правительстве Свердловской области», в целях реализации на территории 

Свердловской области федеральных законов от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации», от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

и от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлений Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», от 29.07.2013 

№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» 

и от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, 

утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 

определения плановых и фактических значений показателей эффективности 

объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области на утверждение инвестиционных 

программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 

регулированию. 

2. В целях реализации пункта 1 настоящего указа Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области осуществляет: 
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1) утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения; 

2) утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

3) утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

4) утверждение инвестиционных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

5) утверждение программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций. 

3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области до 01 октября 2017 года подготовить проект постановления 

Правительства Свердловской области 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 «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области». 

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 15 июля 2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Заместителя 

Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 

6. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашев 



 


