
 

 

 

 

 

 

 

 
О признании утратившим силу постановления Правительства 

Свердловской области от 15.07.2015 № 610-ПП «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам 

части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным 
в российских кредитных организациях, и (или) лизинговых платежей 

на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности» 

 
В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", в целях приведения 
в соответствие законодательству Свердловской области Правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановления Правительства Свердловской 

области от 15.07.2015 № 610-ПП «Об утверждении Порядка и условий 

предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам части затрат 

на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных 

организациях, и (или) лизинговых платежей на реализацию мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

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

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев 

  



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  
проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование проекта:  «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 610-ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления 

субсидии на возмещение юридическим лицам части затрат 

на уплату процентов по кредитам и займам, полученным 

в российских кредитных организациях, и (или) лизинговых 

платежей на реализацию мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности» 
 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступ-

ления на 
согласование 

 

Дата  
согласования 

Замечания и подпись 

 
Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 
области 
 

А.В. Орлов  

  

Заместитель Губернатора 
Свердловской области – 
Руководитель Аппарата 
Губернатора Свердловской 
области и Правительства 
Свердловской области 

В.А. Чайников  

  

 

Ответственный 
за содержание проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: Васильева Елена Алексеевна, начальник отдела реализации 
государственной и инвестиционных программ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, (343) 312-00-12 (доб. 101) 

 Иванова Ирина Игоревна, главный специалист отдела реализации 
государственной и инвестиционных программ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, (343) 312-00-12 (доб. 103) 

 


