
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области государственной услуги «Утверждение 

(корректировка) инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, инвестиционные 

программы которых утверждаются и контролируются органами 

исполнительной власти Свердловской области», утвержденный  

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 17.06.2019 № 236 

 

 

В соответствии статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

государственной услуги «Утверждение (корректировка) инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, инвестиционные программы которых утверждаются 

и контролируются органами исполнительной власти Свердловской области», 

утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 17.06.2019 № 236 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области государственной 

услуги «Утверждение (корректировка) инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами 

исполнительной власти Свердловской области» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019,  

1 июля, № 21852), с изменениями, внесенными приказом Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 04.06.2020 № 298, 

следующие изменения: 

1) в части третьей пункта 23 слова «в предоставлении услуги» заменить 

словами «в предоставлении государственной услуги»; 
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2) в подпункте 9 пункта 42, наименовании подраздела «Осуществление 

оценки качества предоставления услуги раздела 3 слова «предоставления услуги» 

заменить словами «предоставления государственной услуги»; 

3) в абзаце первом подпункта 2 пункта 47 слова «с пунктом 25» заменить 

словами «с пунктом 22 настоящего регламента»; 

4) в подпункте 7 части четвертой пункта 70 слова «частично 

сформированных запросов» заменить словами «частично сформированным 

запросам»; 

5) в части первой пункта 88 слова «в подпунктах 2 и 3 пункта 46» заменить 

словами «в подпунктах 3 и 4 пункта 47». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

 

 

Министр Н.Б. Смирнов 

 

http://www.pravo.gov66.ru/

