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правительство 
свердловской области

постаНовлеНие
18.10.2016              № 739-ПП
      г. Екатеринбург

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 со статьями 52 и 54 Устава Свердловской области, областными законами от 04 ноября 1995 
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» и от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области 
от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти 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 и от 08.09.2016 № 622-ПП (далее – по-
становление Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП), следующие изменения:

1) пункт 1 считать пунктом 1-1;
2) дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«1. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области ис-

полнительным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным в сферах энергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения с твердыми коммунальными 
отходами, жилищно-коммунального хозяйства.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить с 01 января 2017 года предельный лимит штатной численности Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в количестве 76 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 1 468 707 рублей, из них:

1) лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом 
по должностному окладу в месяц в сумме 38 485 рублей;

2) государственных гражданских служащих Свердловской области в количестве 74 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 1 420 985 рублей;

3) работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Свердловской области, 
в количестве 1 единицы с фондом оплаты труда в месяц в сумме 9237 рублей.».

2. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП, изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в структуру Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП, изменения, из-
ложив ее в новой редакции (прилагается).

4. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при подготовке проекта закона Свердлов-
ской области об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов предусмотреть дополни-
тельные бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности государственных органов (центральный аппарат) 
по главному распорядителю средств областного бюджета Министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области в сумме 6 281 761,93 рубля с 01 января 2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства 
Свердловской области       А.В. Орлов

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 18.10.2016 № 739-ПП 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

 
Глава 1. Общие положения

1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министер-
ство) является областным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
входящим в структуру исполнительных органов государственной власти Свердловской области, участвующим в вы-
работке государственной политики Свердловской области в сферах энергетики, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, кате-
горирования объектов топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, а также осуществляющим реализацию в этих сферах государственной политики Свердловской 
области и (или) единой государственной политики Российской Федерации.

2. Министерство в соответствии с передаточным актом является правопреемником Министерства промыш-
ленности, энергетики и науки Свердловской области и Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, правовыми 
актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, иными правовыми актами, 
а также настоящим положением.

4. Министерство имеет подведомственное учреждение, в отношении которого осуществляет функции и 
полномочия учредителя, – государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Институт энер-
госбережения им. Н.И. Данилова».

5. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя Регионального Фонда содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

6. Министерство осуществляет координацию и регулирование в сфере деятельности государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети», государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Свердловсквторресурсы».

7. Министерство является юридическим лицом, имеет имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, самостоятельный баланс и смету, гербовую печать со своим наименованием, иные печати, штампы, 
бланки установленного образца, а также лицевые счета, открываемые в органах Федерального казначейства, фи-
нансовом органе субъекта Российской Федерации, необходимые для осуществления деятельности Министерства.

Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств областного бюджета.
8. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с феде-

ральными органами исполнительной власти, Законодательным Собранием Свердловской области, областными и 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, орга-
низациями всех форм собственности, общественными организациями и объединениями, физическими лицами.

9. Сокращенное наименование Министерства: Минэнерго и ЖКХ Свердловской области.
10. Место нахождения Министерства: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1.

Глава 2. Полномочия, функции и права Министерства

11. В сфере энергетики Министерство осуществляет на территории Свердловской области следующие 
полномочия:

1) организация утверждения инвестиционных программ и изменений в инвестиционные программы субъек-
тов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и 
контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

2) согласование инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу 
субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются федеральными органами ис-
полнительной власти;

3) осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ, утверждаемых Правительством 
Свердловской области;

4) участие в мероприятиях по контролю за реализацией инвестиционных программ территориальных сетевых 
организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролиру-
ются федеральными органами исполнительной власти;

5) осуществление контроля за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении объектов 
электросетевого хозяйства;

6) ежегодная разработка при участии системного оператора и сетевых организаций на 5-летний период с 
учетом схемы и программы развития Единой энергетической системы России проекта схемы и программы раз-
вития электроэнергетики Свердловской области.

12. В сфере теплоснабжения Министерство осуществляет на территории Свердловской области следующие 
полномочия:

1) утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепло-
вым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью 
населения пятьсот тысяч человек и более;

2) утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками 
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более;

3) утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

4) организация утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения;

5) определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских 
округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации;

6) составление топливно-энергетического баланса Свердловской области;
7) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских 

округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек;
8) осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за 

исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

9) осуществление контроля за исполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением 
этими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения в результате реализации мероприятий таких программ;

10) осуществление контроля за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении источников 
тепловой энергии, тепловых сетей, открытых систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем;

11) определение плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффектив-
ности объектов теплоснабжения.

13. В сфере водоснабжения и водоотведения Министерство осуществляет на территории Свердловской 
области следующие полномочия:

1) организация утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

2) осуществление контроля за исполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих горя-
чее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате 
реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности;

3) осуществление контроля за исполнением производственных программ, в том числе за достижением в 
результате реализации мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности;

4) осуществление контроля за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении закрытых 
систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем;

5) утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объ-
ектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и 
водоотведения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 
нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения;

7) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения.
14. В сфере газоснабжения Министерство осуществляет на территории Свердловской области следующие 

полномочия:
1) организация утверждения инвестиционных программ газификации, реализуемых за счет специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, для объектов газоснабжения;
2) осуществление контроля за исполнением инвестиционных программ газификации, реализуемых за счет 

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, для объектов 
газоснабжения.

15. В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Министерство осуществляет на территории 
Свердловской области следующие полномочия:

1) участие в разработке и исполнении федеральных программ в сфере обращения с отходами производства 
и потребления в части обращения с твердыми коммунальными отходами;

2) участие в разработке и реализации региональной программы в области обращения с отходами произ-
водства и потребления в порядке, установленном Правительством Свердловской области, в части обращения с 
твердыми коммунальными отходами;

3) организация утверждения инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами;

4) организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

5) проведение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, конкурсного отбора, на 
основании которого юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и определяется зона 
его деятельности;

6) участие в организации обеспечения доступа к информации в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Свердловской области, в том числе обеспечение доступа к информации в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными отходами (за исключением информации, составляющей государственную, 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну) путем ее размещения в форме открытых данных на офици-
альном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

7) разработка в порядке, установленном Правительством Свердловской области, территориальной схемы 
обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами.

16. В сфере жилищно-коммунального хозяйства Министерство осуществляет на территории Свердловской 
области следующие полномочия:

1) представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
информации по форме федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа);

2) разработка областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг;
3) участие в реализации государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, переданного органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

4) координация и контроль размещения информации в государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства в сети Интернет поставщиками информации, осуществляющими деятельность на 
территории Свердловской области.

17. В сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Министерство осуществляет на территории Свердловской области следующие полномочия:

1) осуществление непосредственной подготовки региональной программы капитального ремонта;
2) разработка краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта, утверж-

даемого Правительством Свердловской области;
3) определение порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме;
4) определение размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт;

5) установление порядка передачи при изменении в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
способа формирования фонда капитального ремонта всех имеющихся у регионального оператора (в слу-
чае формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора) или у владельца 
специального счета (в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) документов и 
информации, связанной с формированием фонда капитального ремонта, владельцу специального счета и (или) 
региональному оператору;

6) установление порядка принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности регионального оператора, порядка проведения на конкурсной основе отбора аудиторской органи-
зации (аудитора), которая будет проводить такой аудит, а также порядка утверждения договора с аудиторской 
организацией (аудитором), прошедшей отбор;

7) методическое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах;

8) обобщение, систематизация и предоставление информации по мониторингу использования жилищного 
фонда и обеспечения его сохранности на территории Свердловской области;

9) формирование и ведение реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными по-
сле 01 января 2012 года, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

10) подготовка предложений об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт и на-
правление их Правительству Свердловской области;

11) осуществление полномочий учредителя Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

18. В сфере категорирования объектов топливно-энергетического комплекса Министерство осуществляет на 
территории Свердловской области полномочие по формированию перечня объектов топливно-энергетического 
комплекса, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих категорированию.

19. В сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Министерство осуществляет на 
территории Свердловской области следующие полномочия:

1) разработка государственной программы Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

2) реализация государственной программы Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

3) расчет значений целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, достижение которых обеспечивается в результате реализации государственной программы Свердловской 
области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с методикой 
расчета значений таких показателей, утвержденной в порядке, установленном федеральным законом;

4) разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

5) организация распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, 
информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной сфере;

6) методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и содействие им в разработке и реализации мер по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности на территориях этих муниципальных образований;

7) региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области.

20. В сфере государственного управления Министерство осуществляет: 
1) организацию и обеспечение деятельности Министерства как исполнительного органа государственной вла-

сти Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
2) полномочия учредителя подведомственных государственных учреждений Свердловской области, за ис-

ключением полномочий, определенных Правительством Свердловской области;
3) полномочия главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора (админи-

стратора) доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации по закрепленным источникам доходов;
4) полномочия по противодействию терроризму.
21. Министерство осуществляет следующие функции:
1) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 11 настоящего положения:
рассматривает инвестиционные программы регулируемых организаций;
направляет субъектам электроэнергетики замечания и (или) заключения на проекты инвестиционных про-

грамм;
участвует в согласительных совещаниях, проводимых федеральными органами исполнительной власти;
проводит согласительные совещания с участием представителей субъектов электроэнергетики, исполни-

тельного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного в области государственного 
регулирования цен (тарифов), системного оператора и (или) субъекта    оперативно-диспетчерского управления;

направляет в Правительство Свердловской области обращение о рассмотрении неурегулированных раз-
ногласий по проектам инвестиционных программ;

направляет мотивированные отказы в рассмотрении и (или) утверждении инвестиционных программ;
готовит заключения на инвестиционные программы на соответствие мероприятий, предусмотренных в них, 

областным программам перспективного развития, в том числе в части целесообразности и экономической 
эффективности реализации мероприятий и наличия мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

представляет в Правительство Свердловской области проекты распоряжений Правительства Свердловской 
области об утверждении инвестиционных программ, согласованных исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области;

2) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 11 настоящего положения, рас-
сматривает проекты инвестиционных программ и осуществляет подготовку для Правительства Свердловской 
области заключений о согласовании проектов инвестиционных программ или исчерпывающих перечней замечаний 
к проектам инвестиционных программ и доработанным проектам инвестиционных программ;

3) с целью реализации полномочий, предусмотренных подпунктами 3 и 5 пункта 11 настоящего положения:
проводит анализ заключений (отчетов) о проведении технологического и ценового аудита отчетов о реали-

зации инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов (при их наличии);
проводит анализ отчетов о реализации инвестиционных программ, в том числе об использовании средств, 

предусмотренных в качестве источников финансирования инвестиционных программ;
проводит анализ отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инве-

стиционных проектов;
проводит плановые и внеплановые проверки;
проводит анализ исполнения предписаний;
проводит анализ исполнения решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 

и (или) высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
организует мониторинг реализации инвестиционных программ;
анализирует и обобщает отчеты об исполнении инвестиционных программ, в том числе отчеты об исполнении 

графиков, представляемые субъектами электроэнергетики;
ежегодно представляет информацию в Министерство энергетики Российской Федерации о результатах 

контроля за исполнением инвестиционных программ за предыдущий год;
4) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 11 настоящего положения, уча-

ствует в плановых и внеплановых проверках территориальных сетевых организаций, инвестиционные программы 
которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с планом проверок, 
проводимых Министерством энергетики Российской Федерации;

5) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 11 настоящего положения:
разрабатывает проект схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области на 5-летний 

период;
разрабатывает проект указа Губернатора Свердловской области об утверждении схемы и программы раз-

вития электроэнергетики Свердловской области на 5-летний период;
6) с целью реализации полномочий, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 12 настоящего положения, 

рассматривает документы регулируемых организаций по определению соответствующих нормативов, принимает 
правовые акты об утверждении нормативов;

7) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 12 настоящего положения:
рассматривает инвестиционные программы регулируемых организаций;
направляет полученные от регулируемых организаций инвестиционные программы на согласование в органы 

местного самоуправления поселений, городских округов;
принимает решение о возврате регулируемым организациям инвестиционных программ на доработку;
готовит заключения на инвестиционные программы на соответствие мероприятий, предусмотренных в них, об-

ластным программам перспективного развития, в том числе в части целесообразности и экономической эффектив-
ности реализации мероприятий и наличия мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

утверждает рекомендуемые формы представляемых инвестиционных программ;
проводит согласительные совещания с участием представителей регулируемых организаций, муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области;

представляет в Правительство Свердловской области проекты распоряжений Правительства Свердловской 
области об утверждении инвестиционных программ, согласованных исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области;

8) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 12 настоящего положения:
осуществляет анализ и оценку схем теплоснабжения поселений, городских округов, анализ и оценку стати-

стики причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения, анализ и оценку статистики жалоб потребителей 
на нарушение качества теплоснабжения;

осуществляет разделение систем теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и не-
надежные и определяет систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем 
теплоснабжения с предложением о включении необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджета Свердловской области;

направляет итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов в органы госу-
дарственного энергетического надзора;

9) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 12 настоящего положения:
выполняет сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения;
выполняет определение расхода энергии на производство промышленной продукции, необходимого агре-

гирования показателей по видам топлива;
выполняет сравнительный анализ одноименных данных разных форм федеральной статистической отчетности 

и определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих 
включению в топливно-энергетический баланс Свердловской области;

разрабатывает однопродуктовые балансы угля, сырой нефти, жидкого топлива, природного газа, прочих 
видов твердого топлива, электрической и тепловой энергии с минимизацией статистических расхождений;

выполняет объединение данных однопродуктовых балансов в единый топливно-энергетический баланс и 
проверку данных баланса;

10) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 12 настоящего положения:
осуществляет анализ информации о состоянии разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, 

городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек (далее – схемы теплоснабжения), 
копий документов, содержащих информацию о разработке и утверждении схем теплоснабжения, копий доку-
ментов, утверждающих схемы теплоснабжения, представленных по запросу органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

определяет качество разработки утвержденных схем теплоснабжения;
размещает информацию о ходе и результатах осуществления мониторинга разработки и утверждения схем 

теплоснабжения на официальном сайте Свердловской области в сети Интернет;
11) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 12 настоящего положения, 

осуществляет мониторинг показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения в отношении 
систем теплоснабжения поселений, городских округов (за исключением теплопотребляющих установок потре-
бителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа 
и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

12) с целью реализации полномочий, предусмотренных подпунктами 9 и 10 пункта 12 настоящего положения:
осуществляет анализ отчетов об исполнении инвестиционных программ в части сроков исполнения меро-

приятий инвестиционных программ, а также достижения целевых показателей деятельности регулируемых 
организаций в течение срока реализации инвестиционных программ;

проводит плановые и внеплановые проверки;
13) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 11 пункта 12 настоящего положения:
направляет запрос в теплоснабжающую организацию о предоставлении информации, необходимой для 

формирования и расчета плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения, для корректировки показателей;

сравнивает плановые значения показателей с фактическими значениями показателей (за предыдущий период 
действия инвестиционной программы), достигнутыми за истекший период регулирования, с целью выявления 
динамики изменения значений таких показателей;

рассчитывает плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения;

согласовывает с антимонопольным органом решение о корректировке плановых значений показателей на-
дежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения для изменения условий концессионного 
соглашения;

осуществляет корректировку плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения;

утверждает фактические и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения;

определяет факт достижения теплоснабжающей организацией плановых значений показателей надежности 
и энергетической эффективности объекта теплоснабжения;

рассчитывает фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения;

14) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 13 настоящего положения:
рассматривает инвестиционные программы регулируемых организаций;

готовит заключения на инвестиционные программы на соответствие мероприятий, предусмотренных в них, об-
ластным программам перспективного развития, в том числе в части целесообразности и экономической эффектив-
ности реализации мероприятий и наличия мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

утверждает рекомендуемые формы представляемых инвестиционных программ;
проводит согласительные совещания с участием представителей регулируемых организаций, муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области;

представляет в Правительство Свердловской области проекты распоряжений Правительства Свердловской 
области об утверждении инвестиционных программ, согласованных исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области;

15) с целью реализации полномочий, предусмотренных подпунктами 2 и 4 пункта 13 настоящего положения:
контролирует сроки исполнения графиков реализации мероприятий инвестиционных программ;
контролирует достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффектив-

ности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в течение срока реализации 
инвестиционных программ;

проводит проверки хода реализации инвестиционных программ, в том числе проводит мониторинг их реали-
зации в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения;

осуществляет анализ и обобщение отчетов об исполнении инвестиционных программ регулируемых орга-
низаций;

16) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего положения:
контролирует сроки исполнения графиков реализации мероприятий производственных программ;
контролирует плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объ-

ектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
контролирует финансирование мероприятий, предусмотренных производственными программами по ре-

монту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения и (или) водоотведения, мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке;

проводит проверки хода реализации производственных программ, в том числе мероприятий, направленных 
на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения и (или) водоотведения, мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке;

17) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 13 настоящего положения:
рассматривает предложения организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, и устанавливает плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения;

определяет фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объ-
ектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

18) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 13 настоящего положения:
оценивает и анализирует выполнение показателей технико-экономического состояния объектов централизо-

ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных 
систем холодного и горячего водоснабжения;

разрабатывает предложения по корректировке инвестиционных и производственных программ с учетом 
происходящих изменений показателей;

19) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 13 настоящего положения:
обобщает информацию о состоянии разработки и утверждении схем водоснабжения и водоотведения, копии 

документов, содержащих информацию о разработке и утверждении схем водоснабжения и водоотведения, ко-
пии документов, утверждающих схемы водоснабжения и водоотведения, представленные по запросу органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

определяет качество разработки утвержденных схем водоснабжения и водоотведения;
размещает информацию о ходе и результатах осуществления мониторинга разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения на официальном сайте Свердловской области в сети Интернет;
20) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 14 настоящего положения:
рассматривает инвестиционные программы регулируемых организаций;
готовит заключения на инвестиционные программы на соответствие мероприятий, предусмотренных в них, 

областным программам перспективного развития, в том числе в части целесообразности и экономической 
эффективности реализации мероприятий и наличия мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

утверждает рекомендуемые формы представляемых инвестиционных программ;
проводит согласительные совещания с участием представителей регулируемых организаций, муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области;

представляет в Правительство Свердловской области проекты распоряжений Правительства Свердловской 
области об утверждении инвестиционных программ, согласованных исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области;

21) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 14 настоящего положения, кон-
тролирует сроки исполнения мероприятий инвестиционных программ, а также достижения целевых показателей 
деятельности регулируемых организаций в течение срока реализации инвестиционных программ;

22) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 15 настоящего положения, 
формирует предложения для включения мероприятий, относящихся к предметам ведения Министерства, в 
федеральные целевые программы в области обращения с отходами в части обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами;

23) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 15 настоящего положения:
разрабатывает значения целевых показателей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории Свердловской области, достижение которых обеспечивается в результате реализации соот-
ветствующей программы;

разрабатывает перечень мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Свердловской области, с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, включая 
экономический эффект от реализации соответствующей программы, сроки проведения указанных мероприятий;

подготавливает информацию об источниках финансового обеспечения мероприятий в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области;

согласовывает региональную программу в сфере обращения с отходами производства и потребления с 
соответствующим территориальным органом уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти;

24) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 15 настоящего положения:
рассматривает проекты инвестиционных программ, проекты изменений, которые вносятся в инвестиционные 

программы, на соответствие установленным требованиям;
направляет регулируемым организациям уведомления об отказе в утверждении проектов инвестиционных 

программ, уведомления об отказе в корректировке инвестиционных программ;
участвует в рассмотрении разногласий при утверждении инвестиционных программ;
представляет в Правительство Свердловской области проекты распоряжений Правительства Свердловской 

области об утверждении инвестиционных программ;
25) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 15 настоящего положения:
разрабатывает проекты постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области по органи-

зации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

принимает правовые акты по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

26) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 15 настоящего положения:
выполняет функции организатора конкурсного отбора, на основании которого юридическому лицу присва-

ивается статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и определяется 
зона его деятельности;

заключает соглашения с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами;
27) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 15 настоящего положения:
размещает информацию в области обращения с твердыми коммунальными отходами, за исключением 

информации, составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, в форме от-
крытых данных на официальном сайте Министерства в сети Интернет;

осуществляет экологическое просвещение в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Свердловской области путем распространения знаний и информации об их обращении в соответствии 
с законодательством об охране окружающей среды;

28) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 15 настоящего положения:
собирает информацию для разработки и разрабатывает территориальную схему обращения с отходами 

производства и потребления;
согласовывает территориальную схему обращения с отходами производства и потребления с соответству-

ющим территориальным органом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти;

представляет в Правительство Свердловской области проект правового акта Правительства Свердловской 
области об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления;

актуализирует территориальную схему обращения с отходами производства и потребления;
29) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 16 настоящего положения:
осуществляет сбор, анализ и обобщение данных, предоставленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
размещает сводные данные формы федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) в «Ин-

формационной системе мониторинга состояния ЖКХ» Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации;

30) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 16 настоящего положения:
осуществляет сбор, анализ и обобщение данных, предоставленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
осуществляет расчет областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг и разрабатывает 

проект постановления Правительства Свердловской области об областном стандарте стоимости жилищно-
коммунальных услуг;

31) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 16 настоящего положения:
определяет объем субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

распределяет субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

предоставляет субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих му-
ниципальных образований государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области;

32) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 16 настоящего положения:
размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию в 

соответствии с распределением обязанностей, установленным Правительством Свердловской области;
представляет интересы Свердловской области при реализации Соглашения об опытной эксплуатации 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на территории 
Свердловской области от 07.07.2015 № 04-214/с/77;

разрабатывает нормативные правовые акты Свердловской области в сфере информатизации жилищно-
коммунального хозяйства;

принимает решения о достоверности исходных данных, размещаемых в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства; 

33) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 17 настоящего положения:
осуществляет сбор, анализ информации, подготовленной в результате проведения мониторинга техниче-

ского состояния многоквартирных домов, сведений, необходимых для подготовки региональной программы 
капитального ремонта, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, информации, представленной по запросам уполномо-
ченного органа организациями, осуществляющими техническую инвентаризацию, органами, осуществляющими 
кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, иными органами и организациями;

определяет очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
проводит отбор юридических лиц на право получения субсидий из областного бюджета на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области;
актуализирует региональную программу капитального ремонта путем внесения в нее изменений;
34) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 17 настоящего положения, 

разрабатывает проект краткосрочного плана реализации региональной программы в срок не позднее 01 июля 
года, предшествующего соответствующему периоду краткосрочного плана, на основе краткосрочных планов, 
утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

35) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 17 настоящего положения, 
принимает правовые акты, определяющие порядок установления необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

36) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 17 настоящего положения, 
принимает правовые акты, определяющие размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором 
за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт;

37) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 17 настоящего положения, 
принимает правовые акты, устанавливающие порядок передачи при изменении в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, способа формирования фонда капитального ремонта всех имеющихся у регионального 
оператора (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора) или 
у владельца специального счета (в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) 
документов и информации, связанной с формированием фонда капитального ремонта, владельцу специального 
счета и (или) региональному оператору;

38) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 17 настоящего положения, 
принимает правовые акты, устанавливающие порядок принятия решения о проведении аудита годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности регионального оператора, порядок проведения на конкурсной основе отбора 
аудиторской организации (аудитора), которая будет проводить такой аудит, а также порядок утверждения до-
говора с аудиторской организацией (аудитором), прошедшей отбор;

39) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 17 настоящего положения, 
разрабатывает и утверждает методические рекомендации в сфере обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах для обеспечения деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области;

40) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 17 настоящего положения:
организует обобщение, систематизацию и предоставление информации по мониторингу использования 

жилищного фонда и обеспечения его сохранности на территории Свердловской области;
представляет результаты обобщения и систематизации информации по мониторингу использования жилищ-

ного фонда и обеспечения его сохранности на территории Свердловской области в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежегодно, в установленные сроки;

(Окончание на 2-й стр.).


