
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении требований к содержанию и порядка заключения 

соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами между уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами и региональным оператором 

по обращению с твердыми коммунальными отходами 
 

 
В соответствии со статьями 6, 24.6 Федерального закона от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктом 6 статьи 3 
Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах производства 
и потребления», в целях организации осуществления деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, образующихся 
на территории Свердловской области, а также снижения негативного воздействия 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на здоровье 
человека и окружающую среду Правительство Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Требования к содержанию соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами между 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (прилагаются). 

2. Утвердить Порядок заключения соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами между 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (прилагается). 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области С.В. Швиндта. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 

 

Губернатор 

Свердловской области 
 

Е.В. Куйвашев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Свердловской области  

от ________________ № _______ 

«Об утверждении требований 

к содержанию и порядка заключения 

соглашения об организации 

деятельности по обращению 

с твердыми коммунальными 

отходами между уполномоченным 

исполнительным органом 

государственной власти 

Свердловской области в сфере 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

и региональным оператором 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами» 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к содержанию соглашения об организации деятельности по обращению 

с твердыми коммунальными отходами между уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами  

 

 

Глава 1. Общие положения 

  

1. Настоящие требования разработаны в соответствии со статьями 6, 24.6 

Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», статьями 3, 4 Областного закона от 19 декабря 1997 года  

№ 77-ОЗ «Об отходах производства и потребления». 

 2. Настоящие требования устанавливают положения, которые должно 

содержать соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами между уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами (далее – уполномоченный орган) и региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – 

региональный оператор) (далее – соглашение).  
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Глава 2. Требования к содержанию соглашения 

 

3. Соглашение содержит следующие обязательные положения: 

1) предмет соглашения. В предмет соглашения включаются: 

описание границ зоны деятельности регионального оператора 

в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами производства 

и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской 

области, утвержденной в установленном законом порядке (далее – 

территориальная схема); 

сведения о количестве (показатели объема и (или) массы) и источниках 

образования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в зоне деятельности 

регионального оператора в разрезе муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области; 

сведения о расположении, в том числе планируемом, мест сбора 

и накопления ТКО в зоне деятельности регионального оператора в разрезе 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области; 

сведения о расположении, технических характеристиках и предполагаемом 

использовании существующих и планируемых объектов по обработке, 

утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО, использование которых 

предусмотрено территориальной схемой в зоне деятельности регионального 

оператора; 

сведения о расположении в зоне деятельности регионального оператора 

земельных участков, на которых на момент проведения конкурсного отбора 

региональных операторов, проводимого в соответствии с Правилами проведения 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 881 (далее – конкурсный 

отбор регионального оператора), складированы ТКО и которые не предназначены 

для этих целей, с указанием кадастрового номера земельного участка, 

собственника земельного участка и количества (объема) ТКО, складированных на 

земельном участке; 

ссылка на общедоступный и бесплатный источник опубликования 

территориальной схемы и региональной программы в области обращения 

с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, Свердловской 

области (далее – региональная программа) (при наличии такой программы); 

2) объем предоставляемых средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе в рамках региональной программы, 

предусмотренных на финансирование расходов регионального оператора. 

В случае внесения изменений в региональную программу в отношении объемов 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных 

на финансирование расходов регионального оператора, соответствующие 
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изменения оформляются дополнительным соглашением к заключенному 

соглашению об изменении условий исполнения соглашения; 

3) информация о максимальной допустимой величине стоимости услуги 

регионального оператора; 

4) права и обязанности сторон соглашения. Права и обязанности сторон 

содержат информацию о критериях исполнения соглашения, определенных 

по результатам конкурсного отбора регионального оператора. Права 

и обязанности регионального оператора устанавливаются в соответствии 

с правилами осуществления деятельности регионального оператора, 

утвержденными постановлением Правительства Свердловской области. 

В обязанности регионального оператора включаются: 

осуществление деятельности в области обращения с ТКО в соответствии 

с Правилами обращения с ТКО, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» (далее – Правила обращения 

с ТКО); 

оказание услуг в сфере обращения с ТКО в соответствии с критериями 

качества услуги регионального оператора, предложенными победителем 

конкурсного отбора регионального оператора; 

проведение торгов в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 1133 «Об утверждении 

Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги 

по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для 

регионального оператора», для определения цены на услуги по сбору 

и транспортированию ТКО в территориях, определенных документацией 

о конкурсном отборе регионального оператора;  

заключение договоров на оказание услуг по сбору и транспортированию 

ТКО с операторами по обращению с ТКО, осуществляющими деятельность 

по сбору и транспортированию ТКО; 

заключение договоров на оказание услуг по обработке, обезвреживанию 

и (или) захоронению ТКО с операторами по обращению с ТКО, владеющими 

объектами по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, 

использование которых предусмотрено территориальной схемой;  

обеспечение обращения с ТКО, ранее размещенными в зоне деятельности 

регионального оператора на земельных участках, не предназначенных для этих 

целей и указанных в документации о конкурсном отборе регионального 

оператора;  

создание и (или) содержание контейнерных площадок в соответствии 

с Правилами обращения с ТКО; 

предоставление безотзывной банковской гарантии на каждый год срока 

действия соглашения со дня его вступления в силу в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по соглашению, указанных в документации 

о конкурсном отборе регионального оператора, в течение 5 рабочих дней с даты 
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направления победителю конкурсного отбора регионального оператора проекта 

соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО; 

предоставление отчетов уполномоченному органу о результатах реализации 

соглашения не реже одного раза в три месяца в соответствии с формой, 

являющейся неотъемлемой частью соглашения; 

4) срок действия соглашения, который устанавливается на период 

присвоения юридическому лицу статуса регионального оператора. В указанный 

раздел включаются основания прекращения действия соглашения, в том числе 

в связи с окончанием срока действия соглашения, односторонним отказом 

уполномоченного органа от исполнения соглашения, расторжением соглашения.  

Уполномоченный орган имеет право прекратить исполнение соглашения 

в одностороннем порядке при наступлении одного из следующих условий: 

в случаях, определенных Правилами обращения с ТКО, при которых 

юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора; 

в случае неисполнения юридическим лицом обязательства 

по предоставлению в установленные сроки безотзывной банковской гарантии для 

обеспечения исполнения обязательств по соглашению. 

При расторжении соглашения, а также прекращении исполнения 

соглашения уполномоченным органом в одностороннем порядке исполнение 

региональным оператором по обращению с ТКО обязательств по соглашению 

прекращается в день, предыдущий дню, определенному соглашением, 

заключенным уполномоченным органом с новым региональным оператором 

по обращению с ТКО по результатам конкурсного отбора, проведенного 

в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора; 

5) формы и сроки предоставления отчетности региональным оператором; 

6) ответственность сторон; 

7) обеспечение исполнения обязательств по соглашению; 

8) контроль за деятельностью регионального оператора; 

9) порядок урегулирования разногласий; 

10) обстоятельства непреодолимой силы; 

11) заключительные положения; 

12) реквизиты и адреса сторон. 

4. Форма типового соглашения утверждается решением уполномоченного 

органа в соответствии с пунктом 3 настоящих требований. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области  

от ________________ № _______ 

«Об утверждении требований 

к содержанию и порядка заключения 

соглашения об организации 

деятельности по обращению 

с твердыми коммунальными 

отходами между уполномоченным 

исполнительным органом 

государственной власти 

Свердловской области в сфере 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

и региональным оператором 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами» 

 

 

ПОРЯДОК 

заключения соглашения об организации деятельности по обращению 

с твердыми коммунальными отходами между уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами  

 

 

1. Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами между уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами (далее – уполномоченный орган) и региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – 

региональный оператор) (далее – соглашение) заключается по итогам 

конкурсного отбора регионального оператора, проведенного уполномоченным 

органом в соответствии с Правилами проведения уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2016 № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» (далее – 

конкурсный отбор), по каждой зоне деятельности регионального оператора, 

определенной территориальной схемой. 
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2. Основанием для заключения соглашения является протокол о результатах 

проведения конкурсного отбора. 

3. В течение 5 календарных дней с даты размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» протокола о результатах проведения 

конкурсного отбора уполномоченный орган направляет без своей подписи проект 

соглашения, который составляется путем включения критериев исполнения 

соглашения, предложенных участником конкурсного отбора, с которым 

заключается соглашение, в проект соглашения, прилагаемый к документации об 

отборе регионального оператора.  

4. В течение 10 календарных дней с даты направления проекта соглашения 

победитель конкурсного отбора регионального оператора обязан представить 

в уполномоченный орган проект соглашения, подписанный лицом, имеющим 

право действовать от имени победителя конкурсного отбора регионального 

оператора, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения соглашения, определенный документацией об отборе регионального 

оператора.  

5. Порядок урегулирования разногласий между уполномоченным органом и 

региональным оператором по проекту соглашения, направленному в соответствии 

с пунктом 3 настоящего порядка, определяется документацией об отборе 

регионального оператора. 

6. Уполномоченный орган обязан подписать соглашение в течение 

3 рабочих дней с даты представления в уполномоченный орган подписанного 

региональным оператором проекта соглашения. 

7. Соглашение заключается после предоставления победителем конкурсного 

отбора регионального оператора, с которым заключается соглашение, 

обеспечения исполнения обязательств по соглашению. 

8. Соглашение может быть заключено не ранее чем через 10 календарных 

дней с даты размещения конкурсной комиссией уполномоченного органа 

по проведению конкурсного отбора региональных операторов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» протокола о результатах проведения 

конкурсного отбора регионального оператора. 

9. С момента подписания обеими сторонами соглашения оно считается 

заключенным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
Наименование постановления:  «Об утверждении требований к содержанию и порядка 

заключения соглашения об организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами между 

уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами и региональным оператором 

по обращению с твердыми коммунальными отходами» 
 

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата 

поступ-
ления на 

согласовани
е 

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 постановления: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Постановление разослать: Первый Заместитель Губернатора Свердловской области 

А.В. Орлов 

 Первый Заместитель Губернатора Свердловской области – 

Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области 

В.Г. Тунгусов 

 Заместитель Губернатора Свердловской области С.В. Швиндт 

 Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Исполнители: 
 

Глазырин Степан Владимирович, начальник 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. 801), s.glazyrin@egov66.ru 

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), d.rybakova@egov66.ru 
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