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
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением
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, от 08.09.2016 № 622-ПП,
от 18.10.2016 № 739-ПП, от 24.08.2017 № 613-ПП, от 12.10.2017 № 747-ПП,
от 22.03.2018 № 139-ПП, от 06.06.2018 № 357-ПП, от 04.10.2018 № 660-ПП,
от 15.01.2019 № 12-ПП, от 13.06.2019 № 352-ПП, от 06.08.2019 № 511-ПП,
от 17.10.2019 № 697-ПП и от 30.10.2019 № 749-ПП, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова»
заменить словами «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства
и энергосбережения им. Н.И. Данилова»;
2) подпункт 7 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«7) разработка, утверждение и корректировка территориальной схемы
обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской
области в соответствии с документами территориального планирования
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;
3) в абзаце четвертом подпункта 27 пункта 21 слова «в сфере» и «, в том
числе с твердыми коммунальными отходами,» исключить;
4) в абзацах втором, четвертом и пятом подпункта 28 пункта 21 слова
«в сфере» и «, в том числе с твердыми коммунальными отходами» исключить;
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5) абзац третий подпункта 28 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«организует процедуру общественного обсуждения территориальной схемы
обращения с отходами производства и потребления на территории
Свердловской области, включающую подготовку соответствующего заключения
по результатам рассмотрения предложений и замечаний, представленных
федеральными органами исполнительной власти, Региональной энергетической
комиссией Свердловской области, региональными операторами по обращению
с твердыми коммунальными отходами, операторами по обращению с твердыми
коммунальными
отходами,
гражданами,
организациями
и
иными
заинтересованными лицами, к проекту территориальной схемы обращения
с отходами производства и потребления на территории Свердловской области;»;
6) после абзаца тридцатого подпункта 52 пункта 21 дополнить абзацем
следующего содержания:
«учреждает ведомственные награды в соответствии с перечнем
ведомственных наград областных и территориальных межотраслевых
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 24.12.2019
№ 686-УГ «О ведомственных наградах областных и территориальных
межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской
области»;»;
7) абзац третий подпункта 54 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации;»;
8) пункт 37 дополнить подпунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1)
награждает
ведомственными
наградами
Министерства
в соответствии с перечнем ведомственных наград областных и территориальных
межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, утвержденным Губернатором Свердловской области;».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

