
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Требования к содержанию соглашения 

об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами и Порядок заключения соглашения об организации деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными отходами,  

утвержденные постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.07.2017 № 519-ПП 
 

 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Требования к содержанию соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от21.07.2017 № 519-ПП («Областная газета», 2017, 26 июля, № 134), следующее 
изменение: 

в подпункте 2 пункта 3 слова «, постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 386-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения территориальной схемы обращения с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
Свердловской области» исключить. 

2. Внести в Порядок заключения соглашения об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 519-ПП 
(«Областная газета», 2017, 26 июля, № 134), следующее изменение: 

в пункте 2 слова «, постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.05.2017 № 386-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области» 
исключить. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 

 

Губернатор 

Свердловской области 
 

Е.В. Куйвашев 

 

 

 



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  
проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование проекта:  «О внесении изменений в Требования к содержанию 

соглашения об организации деятельности по обращению 

с твердыми коммунальными отходами и Порядок 

заключения соглашения об организации деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.07.2017 № 519-ПП» 
 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступ-

ления на 
согласование 

Дата согласо-
вания 

Замечания 
и подпись 

 
Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 
области 
 

А.В. Орлов 

   

Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 
области – Руководитель 
Администрации Губернатора 
Свердловской области 

В.Г. Тунгусов 

   

 
Ответственный за содержание 
проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнитель: 
 

Рыбакова Диана Равильевна, заместитель начальника отдела 
оперативного контроля, развития коммунальной 
инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 
отходами Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области,  
(343) 312-00-12 (доб. 802) 

 

 


