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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 17 февраля 2022 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 04.07.2018 № 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; 17.02.2020, № 7; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 06.07.2018; 11.02.2020) следующие изменения: 

1. В статье 3: 

1) пункт 3 исключить; 

2) дополнить пунктом 6
1
 следующего содержания: 

«6
1
) утверждение положения о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области регулирования тарифов в сфере обращения  

с твердыми коммунальными отходами;». 

2. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Полномочия отдельных исполнительных органов 

государственной власти Пермского края в области обращения с отходами,  

в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории  

Пермского края 

1. К полномочиям исполнительного органа государственной власти 

Пермского края, уполномоченного в области обращения с отходами,  

в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории  

Пермского края относятся: 

1) организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов  

на территории Пермского края; 

2) разработка, утверждение и корректировка территориальной схемы 

обращения с отходами в Пермском крае; 

3) разработка и реализация региональной программы Пермского края  

в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами; 
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4) проведение конкурсного отбора регионального оператора  

по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

5) заключение соглашения (соглашений) с региональным оператором 

(региональными операторами) по обращению с твердыми коммунальными 

отходами; 

6) установление нормативов накопления твердых коммунальных  

отходов на территории Пермского края; 

7) согласование условий проведения торгов, по результатам которых 

формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов для регионального оператора по обращению  

с твердыми коммунальными отходами; 

8) создание, эксплуатация и модернизация информационной системы 

«Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами  

в Пермском крае» и координация действий участников информационного 

взаимодействия; 

9) осуществление иных полномочий в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Пермского края в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, Пермского края. 

2. К полномочиям исполнительного органа государственной власти 

Пермского края, уполномоченного на осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) в области регулирования тарифов в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, относятся: 

1) утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

2) утверждение инвестиционных программ в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами; 

3) утверждение производственных программ в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами; 

4) осуществление регионального государственного контроля (надзора)  

в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами в соответствии с положением, утверждаемым 

Правительством Пермского края.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края Д.Н.Махонин 

03.03.2022   № 47-ПК 
 


