
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, рейтингового голосования по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке»  
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», паспортом национального проекта 

(программы) «Жилье и городская среда», утвержденным протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.09.2018 № 12, паспортом федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды», статьей 101 Областного 

закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 30 января, 

№ 20224) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 18.09.2019 № 599-ПП, от 06.11.2020 № 804-ПП, 

следующие изменения: 
1) в пункте 1 слова «целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития городской среды» заменить словами 

«методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц 

в решение вопросов развития городской среды, утвержденных приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 30 декабря 2020 года № 913/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение 

вопросов развития городской среды»»; 

2) в подпункте 1 пункта 3 слова «срок до 1 февраля» заменить словами  

«период с 1 марта по 1 апреля». 
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2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, 

возникшие с 1 ноября 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/

