
 

 

 

 

 

 

 

 

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», с целью 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, от 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,  

от 18.03.2021 № 129-ПП, от 23.04.2021 № 238-ПП, от 13.05.2021 № 272-ПП,  

от 17.06.2021 № 344-ПП, от 01.07.2021 № 376-ПП, от 22.07.2021 № 434-ПП,  

от 16.09.2021 № 587-ПП, от 30.09.2021 № 637-ПП, от 14.10.2021 № 666-ПП  

и от 28.10.2021 № 724-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, переданного по концессионному 

соглашению, и иные цели, связанные с созданием и (или) реконструкцией объектов 

концессионного соглашения (в том числе на закупку оборудования и материалов в 

целях реализации проекта, строительно-монтажные работы, предусмотренные 

проектом, а также работы по инженерным изысканиям в целях подготовки 

проектной документации объектов капитального строительства, подлежащих 

строительству, реконструкции, модернизации, подготовку и экспертизу проектной 

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

газоснабжения, централизованным системам 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 в части первой пункта 10 слова «не позднее 

четырнадцати дней до дня окончания срока представления документов, указанных 

в пункте 11 настоящих правил,» исключить; 

3) в приложении № 16 абзацы третий и четвертый подпункта 3 пункта 11 

изложить в следующей редакции: 

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

имущества, подлежащего капитальному ремонту, переданного в соответствии 

с концессионным соглашением в период, за который представляется заявка; 

перечень произведенных работ, содержащихся в документах, указанных 

в подпункте 5 настоящего пункта;»; 

4) в приложении № 16 подпункт 6 пункта 11 изложить в следующей 

редакции: 

«6) справки, подписанной руководителем или иным уполномоченным лицом 

и главным бухгалтером концессионера о том, что концессионер не является 

банкротом. 

В целях проверки информации, содержащейся в справке, Министерство 

в течение 2 рабочих дней со дня получения заявок запрашивает выписку 

из Единого государственного реестра юридических лиц посредством 

использования официального сайта Федеральной налоговой службы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»; 
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5) в приложении № 16 пункт 11 дополнить подпунктами 8–11 следующего 

содержания: 

«8) копий положительных заключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой документации, на осуществление 

строительства и реконструкции объектов (в том числе государственной 

экспертизы, в случае если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации проведение государственной экспертизы является обязательным), 

заверенных концедентом; 

9) копии заключения независимого эксперта о необходимости проведения 

капитального ремонта имущества, переданного в соответствии с концессионным 

соглашением, в случае если капитальный ремонт заданием не предусмотрен; 

10) копий актов о результатах контроля за соблюдением концессионером 

условий концессионного соглашения, подписанных концендентом (далее – акты  

о результатах контроля), установленных концессионным соглашением; 

11) графических изображений снимка экрана («скриншотов») страницы 

официального сайта концедента в сети Интернет, подтверждающих размещение 

актов о результатах контроля.»; 

6) в приложении № 16 часть четвертую пункта 16 изложить в следующей 

редакции: 

«Решение об отказе в допуске заявки к участию во втором этапе отбора 

принимается в следующих случаях: 

1) непредставление органами местного самоуправления муниципальных 

образований в полном объеме документов, указанных в пункте 11 настоящих 

правил; 

2) несоответствие расходов на плату концедента цели предоставления иных 

межбюджетных трансфертов; 

3) отсутствие в пояснительной записке информации, указанной в подпункте 

3 пункта 11 настоящих правил; 

4) наличие факта нецелевого использования иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных в отчетном финансовом году, в случае если иные 

межбюджетные трансферты предоставлялись муниципальному образованию 

ранее; 

5) применение бюджетных мер принуждения и (или) ответственности 

к муниципальному образованию по итогам реализации мероприятий в отчетном 

финансовом году; 

6) при недостижении значений показателей, необходимых для достижения 

результата использования иных межбюджетных трансфертов в предыдущем 

периоде; 

7) отсутствие заявки с приложениями к ней, направленной в Министерство 

в электронном виде в формате pdf посредством СЭД.»; 

7) в приложении № 16 часть первую пункта 19 изложить в следующей 

редакции: 
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«19. В случае наличия неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 

образовавшихся по результатам проведения отбора, либо возврата средств 

из бюджета муниципального образования в областной бюджет Министерство 

вправе провести дополнительный отбор в порядке, установленном настоящими 

правилами.»; 

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

«26. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта 

к муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.»; 

9) в приложении № 16 в части первой пункта 27 слова «и перераспределении 

высвободившихся средств областного бюджета» исключить. 

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 

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


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 «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» 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления на 

согласование 

 

Дата  

согласования 

 

Замечания и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области  
 

А.В. Шмыков  

  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области –  

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

Ответственный  

за содержание проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: Белянская Ольга Вячеславовна, начальник отдела оперативного 

контроля и развития коммунальной инфраструктуры 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 801)  

 Романцова Надежда Павловна, ведущий специалист отдела 

оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 819) 

 

 


