
О дополнительном отборе заявок в 2019 году

Извещение 
о проведении дополнительного отбора муниципальных образований на 

предоставление в 2019 году субсидий из средств областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию мероприятий по организации 

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

захоронению твердых коммунальных отходов

Во исполнение подпрограммы «Чистая среда» государственной программы 
постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 
«Об утверждении государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года» (далее – Государственная программа) 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (далее – Министерство) производится дополнительный отбор заявок 
муниципальных образований для предоставления в 2019 году субсидий из средств 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий 
по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов.

Для участия в дополнительном отборе участникам необходимо представить 
в Министерство по адресу г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 719 комплект 
заявочной документации в бумажном и электронном виде (посредством системы 
электронного документооборота) (далее – Заявка), определенный приложением 
№ 25 к Государственной программе. К Заявке прилагается выписка из сводной 
бюджетной росписи местного бюджета на текущий финансовый год (2019 год) 
на мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Срок приема Заявок с 9:00 часов 16 сентября до 18:00 18 сентября 2019 года.
Формы Заявки, приложения к ней прилагаются к настоящему извещению, 

а также размещены на сайте Министерства в сети «Интернет» по адресу: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области
Октябрьская пл., д. 1, г. Екатеринбург, 620031

Телефон: (343) 312-00-12, Факс: (343) 312-00-12 (0)
Сайт: energy.midural.ru E-mail: minenergo@egov66.ru
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http://energy.midural.ru/napravleniya-deyatelnosti/zhkh/obraschenie-s-tverdyimi-
byitovyimi-othodami-tbo/.

Все документы, входящие в Заявку, должны быть прошиты, пронумерованы 
и скреплены печатью участника. 

Приложение: на 3 листах в 1 экз.

Министр Н.Б. Смирнов

Диана Равильевна Рыбакова
(343) 312-00-12 (доб. 820)
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