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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О реализации отдельных полномочий в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 23 января 2020 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 4 июля 2018 г. № 256-ПК  

«О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Пермского края» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 09.07.2018, № 26; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 06.07.2018) следующие изменения: 

1. В статье 4:  

1) в пункте 2 слова «, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 

на территории Пермского края» заменить словами «в Пермском крае»; 

2) в пункте 12 слова «, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 

на территории Пермского края» заменить словами «в Пермском крае». 

2. Часть 2 статьи 7 после слов «собственники твердых коммунальных 

отходов» дополнить словами «или иные (помимо собственников) 

уполномоченные лица». 

3. В части 2 статьи 8: 

1) слова «, в том числе с твердыми коммунальными отходами,  

на территории Пермского края» заменить словами «в Пермском крае»; 

2) дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания: 

«Уполномоченный орган, региональный оператор (региональные 

операторы) и операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами 

обеспечивают доступ к указанной информации путем: 

опубликования в печатных изданиях, в которых публикуются акты 

органов местного самоуправления, а также представления информации в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного представителя регионального 

оператора (региональных операторов) и оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, в полном объеме на электронном носителе  

в уполномоченный орган в случае, если в границах территории 

муниципального образования, где региональный оператор (региональные 
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операторы) и операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами 

осуществляют регулируемый вид деятельности в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, отсутствует доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», который самостоятельно размещает 

представленную информацию в информационно-аналитической системе  

и опубликовывает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Информация также раскрывается 

региональным оператором (региональными операторами) и оператором  

по обращению с твердыми коммунальными отходами путем ее предоставления 

на основании письменных запросов потребителей; 

предоставления информации на безвозмездной основе на основании 

письменных запросов потребителей товаров и услуг регионального оператора 

(региональных операторов) и оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, а также запросов, поступивших в электронном 

виде.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

10.02.2020   № 501-ПК 
 


