
 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 12.11.2020 № 822-ПП «Об утверждении Порядка 

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» 

 

 

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 в постановление Правительства Свердловской области 

от 12.11.2020 № 822-ПП «Об утверждении Порядка 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» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 12 ноября, № 27838) 

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.06.2021 № 348-ПП и от 08.09.2021 № 549-ПП (далее – постановление 

Правительства Свердловской области от 12.11.2020 № 822-ПП), следующие 

изменения: 

в наименовании и пункте 1 слова «реализацию мероприятий по закупке» 

заменить словами «государственную поддержку закупки». 

2. Внести в Порядок 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, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 12.11.2020 № 822-ПП, 

следующие изменения: 

1) в грифе утверждения, наименовании, пунктах 1, 14 и 19, в приложении № 1 

в отметке о приложении, абзацах втором и третьем, в приложении № 2 в отметке 

о приложении и пункте 1, в приложении № 3 в отметке о приложении, 

наименовании, таблице в заголовке графы 2 и в приложении № 4 в отметке 

о приложении слова «реализацию мероприятий по закупке» заменить словами 

«государственную поддержку закупки»; 
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2) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Предоставление субсидии осуществляется за счет субсидий 

из федерального и областного бюджетов в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства, на цель, указанную в пункте 3 

настоящего порядка.». 

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). 
 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Свердловской области           А.В. Шмыков



 

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 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.В. Шмыков  

  

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) 

 

 


