
 

 

 

 

 

 
 
 

О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета  

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в 2022 году на формирование современной городской  

среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области  

от 16.01.2020 № 10-ПП 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,  
в 2022 году на формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2020, 17 января, № 24398) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 263-ПП, 
от 21.05.2020 № 324-ПП, от 09.07.2020 № 463-ПП, от 10.09.2020 № 625-ПП, от 08.10.2020 
№ 717-ПП, от 22.10.2020 № 759-ПП, от 12.11.2020 № 821-ПП, от 27.11.2020 № 860-ПП, 
от 10.12.2020 № 905-ПП, от 30.12.2020 № 1021-ПП, от 21.01.2021 № 11-ПП, от 25.03.2021 
№ 153-ПП, от 17.06.2021 № 346-ПП, от 01.07.2021 № 377-ПП, от 22.07.2021 № 435-ПП, 
от 19.08.2021 № 512-ПП, от 16.09.2021 № 588-ПП, от 11.11.2021 № 759-ПП, от 19.11.2021 
№ 790-ПП, от 29.12.2021 № 1001-ПП, от 27.01.2022 № 37-ПП, от 03.02.2022 № 63-ПП, 
от 10.03.2022 № 164-ПП и от 17.03.2022 № __-ПП следующие изменения: 

1) в таблице в строке 9 в графе 3 число «39 760,0» заменить числом «54 460,0»; 

2) строку 22 признать утратившей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 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



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

проекта постановления Правительства Свердловской области 
 
Наименование проекта:  «О внесении изменений в распределение субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в 2022 году на формирование 

современной городской среды в целях реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда», 

утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 16.01.2020 № 10-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: Васильева Елена Алексеевна, начальник отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 121) 

 

 Босенко Светлана Николаевна, заместитель начальника отдела 

реализации государственной и инвестиционных программ 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 124) 

 

 


