
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации 

региональной программы в сфере обращения с отходами производства 

и потребления на территории Свердловской области, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП  

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 26.02.2018 № 2-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «Об отходах производства 

и потребления», в целях приведения законодательства Свердловской области 

в соответствие с федеральным законодательством об отходах производства 

и потребления Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Порядок разработки, утверждения и реализации региональной 

программы в сфере обращения с отходами производства и потребления 

на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.12.2018 N 969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории 

Свердловской области» («Областная газета», 2017, 23 декабря, № 240) (далее – 

Порядок) следующие изменения: 

1) пункт 2 Порядка изложить в новой редакции: 

«2. Цели и задачи региональной программы должны соответствовать 

основным стратегическим документам Свердловской области: Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, 

утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ 

«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 

на 2016–2030 годы», Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, 

утвержденному постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области  

на 2016–2030 годы», отраслевым стратегиям исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, государственным программам 

Свердловской области, стратегиям социально-экономического 

и территориального развития муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, территориальной схеме в сфере обращения 

с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, 
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в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной 

в установленном законом порядке.»; 

2) пункты 9 и 10 Порядка признать утратившими силу; 

3) пункт 11 Порядка изложить в новой редакции: 

«11. Проект региональной программы утверждается приказом 

Министерства.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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 Порядок разработки, 

утверждения и реализации региональной программы 

в сфере обращения с отходами производства 

и потребления на территории Свердловской области, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами» 
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инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 
отходами Министерства энергетики и жилищно-
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