
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в государственную программу Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.10.2013 № 1330-ПП» 

 

 

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

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

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденную Постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  

в Свердловской области до 2024 года» («Областная газета», 2013, 15 ноября,  

№ 549-556) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства 

Свердловской области от 07.05.2014 № 388-ПП, от 23.10.2014 № 918-ПП,  

от 18.12.2014 № 1172-ПП, от 02.04.2015 № 230-ПП, от 15.07.2015 № 609-ПП,  

от 27.10.2015 № 999-ПП, от 17.12.2015 № 1113-ПП, от 19.02.2016 № 119-ПП,  

от 31.03.2016 № 206-ПП, от 01.07.2016 № 472-ПП, от 20.09.2016 № 687-ПП,  

от 27.10.2016 № 772-ПП, от 22.12.2016 № 896-ПП, от 29.12.2016 № 964-ПП,  

от 30.03.2017 № 200-ПП, от 31.05.2017 № 371-ПП, от 28.07.2017 № 548-ПП,  

от 19.09.2017 № 703-ПП, от 30.11.2017 № 892-ПП, от 14.12.2017 № 946-ПП,  

от 14.12.2017 № 947-ПП, от 29.03.2018 № 168-ПП, от 04.07.2018 № 437-ПП,  

от 10.08.2018 № 507-ПП, от 04.10.2018 № 659-ПП, от 17.10.2018 № 705-ПП,  

от 20.12.2018 № 920-ПП, от 26.12.2018 № 964-ПП, от 05.02.2019 № 78-ПП,  

от 18.04.2019 № 245-ПП, от 25.04.2019 № 257-ПП, от 20.06.2019 № 374-ПП,  

от 01.08.2019 № 452-ПП, от 18.09.2019 № 597-ПП, от 27.09.2019 № 630-ПП,  

от 19.12.2019 № 952-ПП 02.04.2020 № 195-ПП, от 30.04.2020 № 280-ПП,  

от 18.06.2020 № 406-ПП, от 30.07.2020 № 511-ПП, от 03.09.2020 № 606-ПП,  

от 01.10.2020 № 669-ПП, от 29.10.2020 № 776-ПП, от 12.11.2020 № 820-ПП,  
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от 03.12.2020 № 877-ПП, от 17.12.2020 № 935-ПП, от 24.12.2020 № 967-ПП,  

и от 18.03.2021 № 129-ПП, от 17.06.2021 N 344-ПП, от 01.07.2021 N 376-ПП,  

от 22.07.2021 N 434-ПП, от 16.09.2021 N 587-ПП следующие изменения: 

1) в приложении № 16 пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Целью предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов является финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований в части выплаты платы концедента по заключенным 

концессионным соглашениям в коммунальной сфере (далее – концессионные 

соглашения) на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения, капитальный ремонт имущества, и иные цели, связанные с созданием 

и (или) реконструкцией объектов концессионного соглашения (в том числе закупку 

оборудования и материалов в целях реализации проекта, строительно-монтажных работ, 

предусмотренных проектом, а также работ по инженерным изысканиям в целях 

подготовки проектной документации объектов капитального строительства, 

подлежащих строительству, реконструкции, модернизации, подготовку проектной 

документации и ее экспертизу, техническое присоединение к сетям электро-, тепло-

газоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, проведение экспертизы  

о необходимости проведения капитального ремонта имущества), переданного  

по концессионному соглашению за текущий и предыдущий финансовые периоды 

(далее – расходы на плату Концедента);»; 

2) в приложении № 16 подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«1) копий заключенного концессионного соглашения и всех дополнительных 

соглашений к нему (при их наличии), зарегистрированных в установленном 

Законодательством порядке;»; 

3) в приложении № 16 абзац 3 подпункта 3 пункта 11 изложить в следующей 

редакции: 

«перечень создаваемых и (или) реконструируемых объектов, а также 

имущества, подлежащего капитальному ремонту, концессионного соглашения,  

в период, за который представляется заявка;»; 

4) в приложении № 16 абзац 4 подпункта 3 пункта 11 дополнить словами 

«согласно подпункта 5 пункта 11 настоящих правил;»; 

5) в приложении № 16 подпункт 6 пункта 11 дополнить словами: 

«Общие условия реорганизации, ликвидации и банкротства концессионера 

определяются законодательством Российской Федерации;»; 

6) в приложении № 16 пункт 11 дополнить подпунктами 8–11 следующего 

содержания: 

«8) копии положительных заключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства, реконструкции, капитальных ремонтов, 

результатов инженерных изысканий (в том числе, государственной экспертизы, 

если в соответствии с законодательством, проведение государственной экспертизы 

является обязательным), заверенные концедентом; 
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9) копии заключения независимого эксперта о необходимости проведения 

капитального ремонта, в случае если капитальный ремонт заданием  

не предусмотрен; 

10) копии актов о результатах контроля за соблюдением Концессионером 

условий концессионного соглашения, подписанных Концендентом (далее – акты  

о результатах контроля), предусмотренные концессионным соглашением; 

11) скриншоты, подтверждающие размещение актов о результатах контроля 

на официальном сайте Концедента в сети «Интернет;»; 

7) в приложении № 16 в подпункте 2 пункта 16 слово «именно» заменить  

словом «также»; 

8) в приложении № 16 абзац 1 пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«В ходе реализации программы возможно проведение дополнительного 

отбора в рамках нераспределенного остатка лимитов бюджетных обязательств  

с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также высвобождения 

средств областного бюджета по причине их экономии в текущем финансовом году, 

предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете  

на очередной финансовый год и плановый период, доведенных главному 

распорядителю бюджетных средств, а также в случае несоблюдения отдельными 

муниципальными образованиями настоящих правил;»; 

9) в приложении № 16 пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«В отношении муниципального образования, допустившего бюджетное 

нарушение, применяются бюджетные меры принуждения. Наряду с применением 

бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;»; 

10) в приложении № 16 в пункте 27 слова «и перераспределение 

высвободившихся средств областного бюджета» исключить. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие в связи с 

предоставлением межбюджетных трансфертов с 1 января 2021 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

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

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев 

 

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

