
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.10.2017 № 805-ПП 
 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

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

Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской 

области», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2017, 1 ноября, № 15109) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 213-ПП, 

от 04.07.2018 № 438-ПП, от 25.07.2018 № 485-ПП, от 06.12.2018 № 875-ПП, 

от 26.12.2018 № 965-ПП, от 27.02.2019 № 134-ПП, от 01.08.2019 № 479-ПП, 

от 27.09.2019 № 631-ПП, от 05.12.2019 № 876-ПП, от 25.12.2019 № 995-ПП, 

от 26.03.2020 № 173-ПП, от 23.04.2020 № 262-ПП, от 21.05.2020 № 323-ПП, 

от 18.06.2020 № 407-ПП, от 17.09.2020 № 646-ПП, от 22.10.2020 № 758-ПП,  

от 03.12.2020 № 878-ПП, от 24.12.2020 № 968-ПП, от 14.01.2021 № 1-ПП,  

от 25.03.2021 № 152-ПП и от 15.04.2021 № 195-ПП, следующие изменения: 
1) в приложении № 1 в таблице строку 10 изложить в следующей редакции: 

« 10. 1.1.8. Прирост среднего 

индекса качества 

городской среды по 

отношению  

к 2018 году1-1 

процентов  2 5 – – – – паспорт регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской 

среды на территории 

Свердловской области» 

 

 

 

 

»; 

2) в приложении № 1 в таблице строку 10-1 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=09270F5A3E5520AF131FE334B74188E6AAC57CE64D848443CA87C20EF1349452961A358979CD195D377EF153FD3B25F16450FD1DFB8653E766830B61QDW0K
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« 10-1. 1.1.8-1. Прирост среднего 

индекса качества 

городской среды 

по отношению  

к 2019 году 

процентов – – 4 8 13 18 23 паспорт регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской 

среды на территории 

Свердловской области» 

 

 

 

 

»; 

3) в приложении № 1 в таблице строку 16 изложить в следующей редакции: 
« 16 1.2.3 Доля работников 

жилищно-

коммунальной сферы, 

прошедших 

повышение 

квалификации, в 

общем количестве 

работников жилищно-

коммунальной сферы 

процентов 4,3 4,7 5,1 7,1 7,5 7,9 8,0 План по 

Стратегии-2030 

 

 

 

 

»; 

4) в приложении № 2 в таблице 2 в строке 26 графу 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных 

территорий (набережные, центральные площади, парки и другие) и иные 

мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды», в том числе:»; 

5) в приложении № 4 в таблице строку 8 изложить в следующей редакции: 
« 8. Прирост среднего индекса качества городской 

среды по отношению к 2018 году 
процентов  2 5 – – – –  

»; 

6) в приложении № 4 в таблице строку 8-1 изложить в следующей редакции: 
« 8-1. Прирост среднего индекса качества городской 

среды по отношению к 2019 году 
процентов – – 4 8 13 18 23  

»; 

7) в приложении № 4 в таблице строку 13 изложить в следующей редакции: 
« 13. Доля работников жилищно-коммунальной 

сферы, прошедших повышение квалификации, 

в общем количестве работников жилищно-

коммунальной сферы 

процентов 4,3 4,7 5,1 7,1 7,5 7,9 8,0 

 

»; 

8) в приложении № 17 в таблице «2. Показатели регионального проекта»  

в строках 1.1–1.5, 2.1–2.4 графу 16 изложить в следующей редакции: 

«ГИИС «Электронный бюджет»»; 

9) в приложении № 18 в таблице в строке 79 число «29» заменить числом 

«39»; 

10) в приложении № 18 в таблице строки 132, 135–137 и 143 признать 

утратившими силу; 

11) в приложении № 19 таблицу дополнить строкой 136-1 следующего 

содержания: 

« 136-1. Городской округ 

Верхотурский» 

комплексное благоустройство общественной территории 

Верхотурской детской школы искусств »; 

12) в приложении № 19 таблицу дополнить строкой 141-1 следующего 

содержания: 

« 141-1. Городской округ 

Красноуфимск 

Свердловской области 

благоустройство общественной территории  

«Ул. Советская в границах от ул. Бульварная до  

ул. Ленина с прилегающими территориями, центральной 

площади и пешеходной зоны по улице Мизерова» »; 
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13) в приложении № 19 таблицу дополнить строками 159-1–159-3 

следующего содержания: 

« 159-1. Муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург» 

благоустройство парка имени XXII Партсъезда  

 

 159-2. Городской округ 

Краснотурьинск 

комплексное благоустройство «Тихомировский парк»  

(1 этап) 
 

 159-3. Городское поселение 

Верхние Серги 

Нижнесергинского 

муниципального района 

Свердловской области 

комплексное благоустрйоство общественной территории 

«Введенская площадь» (3 этап) 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 внесении изменений в государственную программу  

Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области  

на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 31.10.2017  

№ 805-ПП» 
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