
 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 

на территории Свердловской области, в целях возмещения затрат 

на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.07.2020 № 465-ПП  

 

 

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 Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Свердловской области, в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 09.07.2020 № 465-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Свердловской области, в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2020, 9 июля, № 26557) с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2021 № 273-ПП, 

следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 4 признать утратившим силу; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Целью предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской 

области, является возмещение не более 80% фактически понесенных затрат, 

связанных с реализацией мероприятия по приобретению оборудования.»; 

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Субсидии направляются на возмещение затрат по приобретению 

оборудования, понесенных за год до предоставления субсидии, в году 

предоставления субсидии.»; 

4) подпункты 5–10 пункта 11 признать утратившими силу; 

5) в пункте 27 слова «на мероприятия, указанные» заменить словами 

«на мероприятие, указанное»; 

6) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33. Для перечисления субсидий получатели субсидий представляют 

в Министерство документы, указанные в пунктах 34 и 35 настоящего порядка, 

с сопроводительным письмом в срок не позднее 15 дней со дня принятия Комиссией 

решения о результатах отбора.»; 

7) пункт 34 признать утратившими силу; 

8) в абзаце первом пункта 35 слова «реализовавший мероприятия, указанные 

в подпункте 3 пункта 5 настоящего порядка» заменить словами «реализовавший 

мероприятие, указанное в пункте 5 настоящего порядка»; 

9) подпункт 2 пункта 35 после слов «за пределами территории Российской 

Федерации)» дополнить словами «, копии платежных документов, подтверждающих 

оплату договоров на приобретение, доставку и монтаж оборудования»; 

10) в абзаце первом пункта 37 слова «на реализацию мероприятий, указанных 

в пункте 5 настоящего порядка» заменить словами «на реализацию мероприятия, 

указанного в пункте 5 настоящего порядка»;  

11) в абзаце втором пункта 37 слова «в пунктах 34–36» заменить словами 

«в пунктах 34 и 35»; 

12) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. Результатом предоставлении субсидии является количество 

установленного оборудования.»; 

13) в пунктах 39 и 44–48 слово «результатов» заменить словом «результата»; 

14) в приложении № 1 в таблице строку 2 признать утратившими силу; 

15) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1); 

16) в приложении № 3 в таблице строки 2, 3 и 4 изложить в новой редакции 

(приложение № 2); 

17) в приложении № 3 в таблице строки 5, 6 и 7 признать утратившими силу; 

18) приложение № 5 изложить в новой редакции (приложение № 3). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. 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 № 1 

к постановлению Правительства 

Свердловской области  

от ______________ № __________ 

 

 

Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации мероприятия в сфере обращения  

с твердыми коммунальными отходами 

 

 

Номер 
строки 

Характеристика мероприятия Данные 

 

1 2 3 
1. Наименование мероприятия в сфере 

обращения с твердыми коммунальными 
отходами  

 

2. Краткое описание мероприятия с указанием 
муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской 
области, на территории которого оно 
реализуется 

 

3. Кем и когда разработана проектная 
документация (наименование проектной 
организации)  
(при наличии) 

 

4. Копии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 
на проектную документацию (в случае если 
необходимость проведения такой экспертизы 
установлена законодательством Российской 
Федерации) и положительного заключения 
государственной экспертизы на проектную 
документацию (кем, когда выданы, реквизиты 
заключения) (при наличии) 

 

5. Год ввода в эксплуатацию объекта в сфере 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами, для которого приобретено 
оборудование 

 

6. Год приобретения оборудования для объектов 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
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1 2 3 
7. Мощность объекта в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами до 
приобретения оборудования,  
тыс. тонн 

 

8. Мощность объекта в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами после 
приобретения оборудования, тыс. тонн 

 

9. Объем твердых коммунальных отходов, 
направляемых на обработку твердых 
коммунальных отходов,  
тыс. тонн в год (заполняется в зависимости от 
вида деятельности, осуществляемого на 
объекте) 

 

10. Объем твердых коммунальных отходов, 
направляемых на утилизацию твердых 
коммунальных отходов, тыс. тонн в год 
(заполняется в зависимости от вида 
деятельности, осуществляемого на объекте) 

 

11. Стоимость мероприятия, тыс. рублей 
(согласно проекту, договору) 

 

12. Реквизиты документов, 
согласно которым определена стоимость 
мероприятия 

 

13. Полное наименование юридического лица (за 
исключением государственного 
(муниципального) учреждения), 
индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего деятельность на 
территории Свердловской области (далее –
получатель субсидии) 

 

14. Адрес места нахождения получателя субсидии  
15. Лицо, уполномоченное получателем субсидии 

представлять его интересы (фамилия, имя, 
отчество (при наличии), должность, 
контактные телефоны, факс и адрес 
электронной почты) 

 

16. Реквизиты получателя субсидии: кем и когда 
зарегистрирован, ИНН, ОГРН 

 

 
Руководитель ___________________ _______________ _____________________ 
                                      (наименование                            (подпись, дата)             (расшифровка подписи) 
                               юридического лица) 
М.П. 
(при наличии) 
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Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Свердловской области  

от ______________ № __________ 

 

 
Номер 
строки 

Наименование критерия Количество баллов 
1 балл 3 балла 5 баллов 

 

2. Мощность объекта в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами после 
приобретения оборудования, 
тыс. тонн 

до 5 5–20 более 20 

3. Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на 
обработку, в общей массе 
твердых коммунальных отходов, 
образуемых в муниципальном 
образовании, расположенном на 
территории Свердловской 
области, на территории которого 
реализуется мероприятие, 
процентов 

до 12 12–15 более 15 

4. Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на 
утилизацию в общей массе 
твердых коммунальных отходов, 
образуемых в муниципальном 
образовании, расположенном на 
территории Свердловской 
области, на территории которого 
реализуется мероприятие, 
процентов 

до 10 10–12 более 12 
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Приложение № 3 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от ______________ № __________ 

 
 
Форма 
 

ОТЧЕТ  
о достижении результата предоставления субсидии и показателя, 

необходимого для достижения результатов предоставления субсидии 

______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории 
Свердловской области) 

 
 

 Номер 
строки 

Наименование 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Мощность оборудования 
для объектов в сфере 

обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

 план факт 
      

      



 

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 предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность 

на территории Свердловской области, в целях возмещения 

затрат на реализацию мероприятий в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 09.07.2020 № 465-ПП» 

 

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)  

 

   

 

 
 
 


