
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 
области от 23.08.2019 № 441-РП «Об организации работы по подготовке, 

сбору и представлению информации для расчета индекса качества городской 
среды муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, и показателей, составляющих индекс качества 
жилищно-коммунальных услуг Свердловской области» 

 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 № 2625-р и со статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах  
в Свердловской области»: 

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области  
от 23.08.2019 № 441-РП «Об организации работы по подготовке, сбору  
и представлению информации для расчета индекса качества городской среды 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и показателей, составляющих индекс качества жилищно-коммунальных 
услуг Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 27 августа,  
№ 22380) следующие изменения: 

1) в приложении в таблице в строке 1 графу 2 изложить в следующей 
редакции: 

«Доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, в общей 
площади многоквартирных домов»; 

2) в приложении в таблице в строке 2 графу 2 изложить в следующей 
редакции: 

«Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений»; 

3) в приложении в таблице в строке 3 графу 2 изложить в следующей 
редакции: 

«Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку  
и утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов»; 

4) в приложении в таблице в строке 7 графу 2 изложить в следующей 
редакции: 
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«Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях»; 
5) в приложении таблицу дополнить строками 7-1 и 7-2 следующего 

содержания: 
« 7-1. Доля погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 
ответственный исполнитель: 
Министерство общественной 
безопасности Свердловской 
области 

 

 7-2. Доля пешеходов, погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

 
 
»; 

6) в приложении в таблице в строке 8 графу 2 изложить в следующей 
редакции: 

«Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных»; 

7) в приложении в таблице в строке 12 графу 2 изложить в следующей 
редакции: 

«Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения»; 

8) в приложении таблицу дополнить строками 12-1–12-4 следующего 
содержания: 

« 12-1. Доля доступных объектов 
городской инфраструктуры в 
общем количестве объектов 
городской инфраструктуры 

ответственный исполнитель: 
Министерство социальной 
политики Свердловской области. 
Соисполнители: Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области; 
Министерство культуры 
Свердловской области; 
Министерство физической 
культуры и спорта Свердловской 
области; 
Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области; 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области; 
Департамент информатизации и 
связи Свердловской области; 
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 

 

 12-2. Доля доступного 
общественного транспорта в 
общем количестве единиц 
общественного транспорта 

 

 12-3. Доля доступных 
общественных территорий в 
общем количестве 
общественных территорий 

 

 12-4. Доля пешеходных переходов, 
доступных и безопасных для 
инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения, в общем 
количестве пешеходных 
переходов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

9) в приложении в таблице в строке 13 в графе 2 слова «(парки, сады  
и другое)» исключить; 

10) в приложении в таблице в строке 18 графу 2 изложить в следующей 
редакции: 



3 

«Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и другое), в общей численности 
населения»; 

11) в приложении таблицу дополнить строками 24-1–24-3 следующего 
содержания: 

« 24-1. Наличие утвержденного 
правового акта, 
регламентирующего 
размещение вывесок 

ответственный исполнитель: 
Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области. 
Соисполнители: Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области; 
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 

 

 24-2. Доля зданий, в отношении 
которых осуществлен ремонт 
фасадов, в общем количестве 
зданий, требующих ремонта 
фасада 

 

 24-3. Доля объектов, оснащенных 
архитектурной подсветкой, в 
общем количестве объектов, 
включенных в выборку 
архитектурной подсветки 
города 

 
 
 
 
 
»; 

12) в приложении в таблице в строке 25 графу 2 изложить в следующей 
редакции: 

«Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта»; 

13) в приложении в таблице в строке 27 графу 2 изложить в следующей 
редакции: 

«Обеспеченность спортивной инфраструктурой»; 
14) в приложении таблицу дополнить строками 27-1 и 27-2 следующего 

содержания: 
« 27-1. Обеспеченность 

спортивными площадками 

ответственный исполнитель: 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. 
Соисполнитель: Министерство 
физической культуры и спорта 
Свердловской области 

 

 27-2. Обеспеченность 

спортивными сооружениями 

 
 
 
 
»; 

15) в приложении в таблице в строке 29 графу 2 изложить в следующей 
редакции: 

«Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, предусмотренных 
правовым актом Минстроя России»; 

16) в приложении в таблице в строке 30 в графе 2 слово «муниципальные» 
исключить; 

17) в приложении в таблице в строке 31 графу 2 изложить в следующей 
редакции: 

«Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению  
к численности населения в городе»; 
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18) в приложении в таблице строку 35 изложить в следующей редакции: 
« 35. Доля населения, работающего 

в непроизводственном секторе 

экономики, в общей 

численности работающего 

населения 

 

 

 

 

ответственный исполнитель: 
Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области. 
Соисполнители: Министерство 
экономики и территориального 
развития Свердловской области; 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области; 
Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области; 
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области; 
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Свердловской области; 
Департамент информатизации и 
связи Свердловской области; 
Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области; 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области; 
Министерство социальной 
политики Свердловской области; 
Министерство промышленности и 
науки Свердловской области;  
Министерство общественной 
безопасности Свердловской 
области; 
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области;  
Министерство культуры 
Свердловской области; 
Министерство физической 
культуры и спорта Свердловской 
области; 
Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 
 
 

http://midural.ru/100032/100124/document644/
http://midural.ru/100032/100124/document644/
http://midural.ru/100032/100124/document644/
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19) в приложении в таблице в строку 36 изложить в следующей редакции: 
« 36. Доля граждан в возрасте 

старше 14 лет, вовлеченных в 

принятие решений по 

вопросам городского развития, 

в общей численности 

городского населения в 

возрасте старше 14 лет  

ответственный исполнитель: 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. 
Соисполнитель: Департамент 
информатизации и связи 
Свердловской области 

 

  
 
 
 
 

»; 
20) в приложении таблицу дополнить строками 36-1 и 36-2 следующего 

содержания: 
« 36-1. Доля граждан в возрасте 

старше 14 лет, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды 

ответственный исполнитель: 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. 
Соисполнитель: Департамент 
информатизации и связи 
Свердловской области 

 

 36-2. Доля граждан в возрасте 
старше 14 лет, принявших 
участие в электронном 
голосовании (с 
использованием цифровых 
технологий) 

 
 
 
 
 
». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года. 
3. Настоящее распоряжение 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 распоряжения Правительства Свердловской области 
 

Наименование проекта:  «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 23.08.2019 № 441-РП «Об организации работы  

по подготовке, сбору и представлению информации для расчета 

индекса качества городской среды муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и показателей, 

составляющих индекс качества жилищно-коммунальных услуг 

Свердловской области»» 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата  

поступления 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: Денисова Оксана Александровна, начальник отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 301)  

 Торопова Мария Андреевна, главный специалист отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 307), 8-922-114-02-58 

 


