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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменения в У став государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального 
хозяйства и энергосбережения им. И.И. Данилова», утвержденный приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 14.10.2019 № 407 

В соответствии Федеральным законом от 12 января 1996 года No 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Законом Свердловской области 

' от 10 апреля 1995 года No 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлениями 

Правительства Свердловской области от 15.12.2010 No 1800-ПП «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов государственных учреждений Свердловской 

области и внесения в них изменений» и от 17.05.2011 No 556-ПП 
«Об осуществлении областными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области функций и полномочий учредителя 

государственных учреждений Свердловской области», Положением о 
Министерстве энергетик..ч и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.03.2008 N 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Устав государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства 

и энергосбережения им. Н.И. Данилова», утвержденный приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 14.10.2019 No 407 ( «Официальный интернет-портал правовой информации · 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 21 октября, No 22938) 
(далее - У став), следующее изменение: 

пункт 11 главы 2 дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 
«18) деятельность в области инженерных изысканий, инженерно

технического проектирования, управления проектами строительства, вьшолнения 

строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических 

консультаций в этих областях.» 
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2. Директору государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяиства 
и энергосбережения им. Н.И. Данилова»: 

1) осуществить необходимые юридические действия по государственной 
регистрации изменения, внесенного в У став настоящим приказом 

(далее - изменение), в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации 
изменения представить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области копию зарегистрированного изменения. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр Н.Б. Смирнов 
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