
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение об информационной системе 

«Региональный портал по технологическому присоединению  

к электрическим сетям, к сетям газораспределения,  

к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории Свердловской области», 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области  

от 10.08.2018 № 509-ПП 

 

 

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

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

эффективности управления процессом подключения (технологического 

присоединения) к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам 

теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, 

расположенным на территории Свердловской области, Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об информационной системе «Региональный портал 

по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям 

газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории  

Свердловской области», утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 10.08.2018 № 509-ПП («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018,  

14 августа, № 18410), с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.10.2018 № 706-ПП, следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«1) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»;»; 

2) пункт 4 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1) Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении 

в Российской Федерации»;»; 

3) пункт 4 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания: 

«11-1) постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2016  

№ 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки 

инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых  
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и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также 

осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных 

программ»;»; 

4) пункт 6 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) согласование и утверждение инвестиционных программ.»; 

5) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«1) Исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области;»; 

6) в подпункте 3 пункта 10 после слов «водоснабжения и водоотведения,» 

дополнить словами: «обращения с твердыми коммунальными отходами;»; 

7) в подпункте 4 пункта 10 после слов «участвующие в согласовании» 

дополнить словами: «инвестиционных программ,»; 

8) подпункт 5 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«5) юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 

лица, осуществляющие подачу заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к сетям Свердловской области (заявители);»; 

9) в пункте 15 после слов «Мониторинг, анализ и отчетность,» дополнить 

словами: «Инвестиционные программы».» 

10) дополнить пунктом 19-1 следующего содержания: 

«19-1. Модуль «Инвестиционные программы» предназначен для работы  

с инвестиционными программами в сферах электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

Основными функциями модуля «Инвестиционные программы» являются: 

1) подача заявок на согласование инвестиционных программ в электронной 

форме; 

2) формирование замечаний и доработка инвестиционных программ  

в электронной форме; 

3) согласование и утверждение инвестиционных программ в электронной 

форме; 

4) загрузка отчетности о реализации инвестиционных программ  

в электронной форме; 

5) сопоставление данных инвестиционных программ и отчетов об их 

реализации; 

6) возможность интеграции с иными информационными системами.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие  

с 1 августа 2021 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

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

 

 

Губернатор 

Свердловской области             Е.В. Куйвашев 


