
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

_______________                                                                                       № _________
г. Екатеринбург

О проведении отбора заявок муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий 

по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов

В соответствии с Порядком и условиями предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на организацию деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, 
установленными подпрограммой «Чистая среда» государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» (далее – Порядок и условия),
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести отбор заявок муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию мероприятий по организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

2. Определить:
1) сроки представления органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, документов, 
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предусмотренных пунктом 12 Порядка и условий, – с 15 августа 2019 года 
по 30 августа 2019 года;

2) место представления документов, предусмотренных пунктом 12 Порядка 
и условий: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, кабинет № 719.

3. Заместителю начальника отдела оперативного контроля, развития 
коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 
отходами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Д.Р. Рыбакова) в срок до 6 августа 2019 года обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://energy.midural.ru), а также 
в письменной форме довести до сведения органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

4. Утвердить форму журнала регистрации заявок муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами (далее – журнал регистрации заявок муниципальных образований) 
(прилагается).

5. Назначить ответственным за ведение журнала регистрации заявок 
муниципальных образований заместителя начальника отдела оперативного 
контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми 
коммунальными отходами Д.Р. Рыбакову. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Министра И.Н. Чикризов
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Форма УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
от __________________ № ________
«О проведении отбора заявок 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
на реализацию мероприятий 
по организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов»

ЖУРНАЛ
регистрации заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Приложение к заявке в соответствии с пунктом 12 Порядка и 
условий

Номер 
регис-
траци-
онной 
записи

Дата 
получе-

ния 
заявки

Время 
получе-

ния 
заявки

Наимено-
вание 

муници-
пального 
образова-

ния

Реквизиты 
заявки на 

бланке письма
муниципаль-

ного 
образования 
(номер, дата)

Уровень долевого 
софинансиро-

вания 
мероприятий по 

обращению с 
твердыми 

коммунальными 
отходами

Информа-
ционная 
справка

Расчет суммы субсидий на 
возмещение части затрат 
бюджетным учреждениям 

по заключенным договорам 
с региональным оператором 

на оказание услуг 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

Цифровой 
носитель 
информа-
ции (usb-

флеш-
накопи-

тель)

Подпись 
лица, 

сдавшего 
заявку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


