
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 12.11.2020 № 822-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления и распределения в 2020 году субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий 

по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов» 

 

 

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

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

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области 

от 12.11.2020 № 822-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

и распределения в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий по закупке контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 

12 ноября, № 27838) (далее – постановление Правительства Свердловской области 

от 12.11.2020 № 822-ПП), следующие изменения: 

в наименовании и пункте 1 слова «в 2020 году» исключить. 

2. Внести в Порядок предоставления и распределения в 2020 году субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по закупке 

контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 12.11.2020 № 822-ПП, следующие изменения: 

1) В грифе утверждения, наименовании, пунктах 1, 14 и 19, приложениях 

№ 1–4 слова «в 2020 году» исключить»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Результатом использования субсидии является количество закупленных 

в муниципальном образовании контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов.»; 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
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«5. Показателем результативности использования субсидии является 

количество контейнерных площадок, оборудованных для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов, внесенных в реестры контейнерных площадок, 

утвержденные органами местного самоуправления.»; 

4)  приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор 

Свердловской области             Е.В. Куйвашев
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Приложение  

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _____________ № ___________ 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления 

и распределения субсидий 

из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

на реализацию мероприятий 

по закупке контейнеров для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

Форма 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

 

1. Краткое описание мероприятия по закупке контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов (далее – мероприятие). 

2. Описание проблем, для решения которых необходима реализация 

мероприятия. Количество обращений граждан о введении системы раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов. 

3. Цель реализации мероприятия, соответствие поставленной цели 

реализации мероприятия целям и задачам 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». 

4. Срок реализации мероприятия. 

5. Обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета 

для реализации мероприятия. 

6. Расчет потребности муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области, в обеспечении контейнерами для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки: 
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Номер 
строки 

Данные Единица 
измерения 

Значения 

1. Всего действующих контейнерных 
площадок, в том числе: (1 = 2+4) 

штук  

2. для смешенного накопления твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО),  
в том числе: 

штук  

3. включенных в реестр мест (площадок) 
накопления ТКО 

штук  

4. для раздельного накопления ТКО,  
в том числе: 

штук  

5. включенных в реестр мест (площадок) 
накопления ТКО 

штук  

6. Всего используемых контейнеров,  
в том числе: (6 = 7+9) 

штук  

7. для смешенного накопления ТКО,  
в том числе: 

штук  

8. установленных на площадках, включенных 
в реестр мест (площадок) накопления ТКО 

штук  

9. для раздельного накопления ТКО,  
в том числе: 

штук  

10. установленных на площадках, включенных 
в реестр мест (площадок) накопления ТКО 

штук  

11. Общая потребность в контейнерах с учетом 
установленных на контейнерных 
площадках, в том числе: (11 = 12+13) 

штук  

12. для смешенного накопления ТКО штук  
13. для раздельного накопления ТКО штук  
14. Дефицит в контейнерах для раздельного 

накопления ТКО (14 = 13-9) 
штук  

15. Заявленная потребность контейнеров  
для раздельного накопления ТКО в году 
предоставления субсидии 

штук  

16. Всего бюджетных ассигнований на 
выполнение расходных обязательств 
для осуществления закупки контейнеров 
для раздельного накопления ТКО 

рублей  

17. Цена единицы контейнера для раздельного 
накопления ТКО 

рублей  

 
 

Глава муниципального 
образования (органа местного 
самоуправления 
муниципального образования) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

___________ 
(дата) 

_________________ 
(подпись, печать) 

__________________ 
(расшифровка подписи) 

 
 
___________________________________________________________________________ 
* Информация должна соответствовать сведениям, размещенным на официальном сайте 

органа местного самоуправления муниципального образования.



 

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 постановление Правительства 

Свердловской области от 12.11.2020 № 822-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления и распределения в 

2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию мероприятий по закупке 

контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов»» 
  

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления на 

согласование 

 

Дата  

согласования 

 

Замечания и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

А.Г.Высокинский  

  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области –

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

Ответственный 

за содержание проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 
 

Исполнитель: Рыбакова Диана Равильевна, начальник отдела обращения 

с твердыми коммунальными отходами Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

(343) 312-00-12 (доб. 802) 

 

 


