
 

  

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении 

распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  

в Свердловской области до 2024 года» 
 
 

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

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании протоколов 

комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области по проведению отбора заявок муниципальных образований 

на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2024 года» от 17.05.2021 № 3 и от 17.05.2021 № 4 Правительство  

Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории  

Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП  

«Об утверждении распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области  

до 2024 года» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 23 января, № 24457)  

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 

области от 09.04.2020 № 221-ПП, от 23.04.2020 № 264-ПП, от 28.05.2020  

№ 345-ПП, от 25.06.2020 № 427-ПП, от 02.07.2020 № 449-ПП, от 01.10.2020  
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№ 670-ПП, от 29.10.2020 № 777-ПП, от 27.11.2020 № 861-ПП, от 10.12.2020  

№ 904-ПП, от 17.12.2020 № 931-ПП, от 04.02.2021 № 27-ПП и от  01.04.2021  

№ 173-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской области  

от 23.01.2020 № 27-ПП), следующее изменение:  
в таблице в строке 19-1 в графе 2 слова «Нижнесергинский муниципальный 

район Свердловской области» заменить словами «Городское поселение 
Михайловское муниципальное образование Нижнесергинского муниципального 
района Свердловской области (Нижнесергинский муниципальный район 
Свердловской области)*». 

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории  

Свердловской области, на реализацию мероприятий по развитию газификации, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 

№ 27-ПП, следующие изменения: 

1) в строке 3 в графе 3 число «19 225,6» заменить числом «0,0»; 

2) в строке 5 в графе 3 число «7907,6» заменить числом «18 602,6»; 

3) в строке 6 в графе 3 число «90 000,0» заменить числом «81 469,4». 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном  

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

 
 

Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


