О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»
В соответствии 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 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95)
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 25.01.2010 № 48-ПП, от 29.06.2010 № 999-ПП, от 20.04.2011 № 445-ПП,
от 19.10.2011 № 1406-ПП, от 16.11.2011 № 1584-ПП, от 24.07.2012 № 809-ПП,
от 07.11.2012 № 1270-ПП, от 14.12.2012 № 1448-ПП, от 13.11.2013 № 1389-ПП,
от 18.03.2014 № 194-ПП, от 30.07.2014 № 651-ПП, от 13.08.2014 № 701-ПП,
от 08.09.2016 № 622-ПП, от 18.10.2016 № 739-ПП, от 24.08.2017 № 613-ПП,
от 12.10.2017 № 747-ПП, от 22.03.2018 № 139-ПП, от 06.06.2018 № 357-ПП,
от 04.10.2018 № 660-ПП, от 15.01.2019 № 12-ПП, от 13.06.2019 № 352-ПП,
от 06.08.2019 № 511-ПП, от 17.10.2019 № 697-ПП, от 30.10.2019 № 749-ПП,
от 26.02.2020 № 102-ПП, от 10.09.2020 № 626-ПП, от 03.12.2020 № 879-ПП
и от 21.10.2021 № 688-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской
области от 14.03.2008 № 189-ПП), следующее изменение:
«2. Утвердить предельный лимит штатной численности Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
в количестве 82 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме
1 938 447 рублей, в том числе:
1) численность лиц, замещающих государственные должности Свердловской
области, в количестве 1 единицы с фондом по должностному окладу в месяц
в сумме 46 374 рубля;
2) численность лиц, замещающих должности государственной гражданской
службы Свердловской области, в количестве 80 единиц с фондом по должностным
окладам в месяц в сумме 1 880 940 рублей;
3) численность работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Свердловской области,
в количестве 1 единицы с фондом по должностному окладу в месяц в сумме
11 133 рубля.».
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2. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП следующие
изменения:
1) пункт 14 дополнить подпунктами 5-7 следующего содержания:
«5) разработка топливно-энергетического баланса Свердловской области;
6) организация работы по внедрению модели социально ориентированной
и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения
Свердловской области;
7) обеспечение функционирования Регионального штаба по развитию
газификации и газоснабжения Свердловской области.»;
2) подпункт 8 пункта 17, подпункт 7 пункта 19, подпункт 40 пункта 21
и подпункт 51 пункта 21 признать утратившими силу;
3) пункт 20 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в сфере гражданской обороны, в соответствии с полномочиями,
приведенными в Законе Свердловской области «О гражданской обороне
в Свердловской области.»;
4) пункт 21 дополнить подпунктами 21-2-21-4 следующего содержания:
«21-2) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 5
пункта 14 настоящего Положения, разрабатывает проект правового акта
Губернатора Свердловской области об утверждении топливно-энергетического
баланса Свердловской области;
21-3) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 6
пункта 14 настоящего Положения:
реализует мероприятий по формированию и актуализации сводного
и пообъектового планов-графиков догазификации домовладений и населенных
пунктов;
организует мониторинг внедрения газораспределительными организациями
Свердловской области интеллектуальных систем учета поставляемого газа;
21-4) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 7
пункта 14 настоящего Положения:
обеспечивает на постоянной основе взаимодействие Регионального штаба
по развитию газификации и газоснабжения Свердловской области с Федеральным
штабом по газификации и региональным оператором газификации Свердловской
области;
организует мониторинг исполнения плана мероприятий информационного
сопровождения программы социальной газификации Свердловской области;
разрабатывает, формирует и организует мониторинг интерактивных карт
догазификации населенных пунктов Свердловской области.»;
5) абзац второй подпункта 33 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«осуществляет сбор информации, подготовленной в результате проведения
мониторинга технического состояния многоквартирных домов, сведений,
необходимых для подготовки региональной программы капитального ремонта,
представленных органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, информации,
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представленной по запросам Министерства организациями, осуществляющими
техническую инвентаризацию, федеральным государственным бюджетным
учреждением, подведомственным федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого
государственного
реестра
недвижимости,
иными
органами
и организациями;»;
6) пункт 21 дополнить подпунктом 42-1 следующего содержания:
«42-1) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 10-1
пункта 17 настоящего Положения:
проводит экспертно-аналитические мероприятия по анализу и оценке
результатов закупок, включая исполнение обязательств по договорам о проведении
капитального ремонта;
разрабатывает и утверждает планы аудита закупок;
обобщает
результаты
осуществления
экспертно-аналитических
мероприятий, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, в том числе
устанавливает причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков,
подготавливает
предложения,
направленные
на
их
устранение
и на совершенствование порядка осуществления закупок, систематизирует
информацию о реализации указанных предложений и размещает на официальном
сайте Министерства обобщенную информацию о таких результатах;
проводит проверку законности действий (бездействия) специализированной
некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), органа по ведению
реестра квалифицированных подрядных организаций, комиссий по проведению
предварительного отбора и их членов, комиссий по осуществлению закупок и их
членов, юридического лица независимо от его организационно-правовой формы,
определяемое в соответствии со статьей 59 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
при проведении предварительных отборов, осуществлении закупок, заключении
договоров о проведении капитального ремонта по их результатам;
осуществляет контроль закупок в порядке, установленном Министерством;
разрабатывает и утверждает планы проведения проверок контроля закупок.»;
7) абзац третий подпункта 43 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«организует проведение открытого конкурса на замещение вакантной
должности руководителя регионального оператора;»;
8) пункт 21 дополнить подпунктам 55-1 следующего содержания:
«55-1) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 5
пункта 20 настоящего Положения:
разрабатывает мероприятия по гражданской обороне в пределах своей
компетенции;
обеспечивает создание и поддержку в состоянии готовности силы и средства
гражданской обороны в пределах своей компетенции;
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разрабатывает мероприятия по подготовке к эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению,
развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для
первоочередного обеспечения пострадавшего населения в пределах своей
компетенции;
разрабатывает
мероприятия
по
поддержанию
устойчивого
функционирования организаций в военное время в пределах своей компетенции;
организует работу спасательной службы энергообеспечения гражданской
обороны Свердловской области;
организует работу спасательной службы коммунально-технического
обеспечения гражданской обороны Свердловской области.»
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
официального опубликования, за исключением пункта 1 настоящего
постановления, действие которого распространяется на отношения, возникшие
с 1 января 2022 года.
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев
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