ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2019

№ 1562

Об итогах проведения заседания круглого стола
"О ходе исполнения Закона Пермского края
от 04.07.2018 № 256-ПК "О реализации
отдельных полномочий в области обращения
с твердыми коммунальными отходами
на территории Пермского края" в части
создания условий для раздельного накопления
твердых коммунальных отходов, их обработки
и утилизации"
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Правительству Пермского края:
1) в срок до 01.02.2020 создать при Министерстве жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пермского края рабочую группу
по разработке концепции управления твердыми коммунальными отходами
в Пермском крае с участием органов государственной власти Пермского края,
представителей науки и хозяйствующих субъектов;
2) в срок до 01.02.2020 совместно с представителями науки
и хозяйствующими субъектами провести анализ обеспеченности Пермского
края мощностями для переработки твердых коммунальных отходов, которые
могут быть вовлечены во вторичный оборот; оценить потребность в типах
и мощностях объектов по переработке твердых коммунальных отходов
и обосновать места их расположения;
3) в срок до 01.09.2020 оценить влияние на единый тариф регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также
на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами,
создания комплексов по автоматической сортировке твердых коммунальных
отходов мощностью 100000-150000 тонн в год и внедрения раздельного сбора
твердых коммунальных отходов;
4) в срок до 01.09.2020 рассмотреть возможность включения
в территориальную схему обращения с отходами мусоросортировочных
комплексов мощностью 100000-150000 тонн в год, экотехнопарков с учетом
оценки объема соответствующих капитальных вложений на строительство
и введение в эксплуатацию таких объектов;
5) в срок до 01.03.2020 рассмотреть возможность установления
в качестве одного из приоритетных направлений государственной поддержки,
в том числе из Регионального фонда развития промышленности
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Пермского края, строительство комплексных мусороперерабатывающих
предприятий, экотехнопарков по обработке, утилизации и обезвреживанию
твердых коммунальных отходов;
6) в срок до 01.02.2020 разработать комплекс мер поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
в области утилизации твердых коммунальных отходов, в том числе
по продвижению продукции из вторичного сырья;
7) в срок до 01.02.2020 предоставить информацию о реализации
комплексных мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению
населения в части обращения с твердыми коммунальными отходами, в том
числе по их раздельному накоплению;
8) в срок до 01.01.2021 рассмотреть возможность получения
государственной
поддержки
Российского
экологического
оператора
на реализацию проектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
в Пермском крае, в том числе по строительству комплексных
мусороперерабатывающих предприятий, экотехнопарков, обновлению парка
специализированной техники для перевозки твердых коммунальных отходов;
9) в срок до 01.05.2020 рассмотреть вопрос о привлечении инвесторов,
обеспечивающих переработку опасных твердых коммунальных отходов
(отработанные
батарейки,
трансформаторы,
конденсаторы,
ртутные
термометры, аккумуляторы и т.п.).
2. Рекомендовать комитету по развитию инфраструктуры, комитету
по промышленности, экономической политике и налогам провести рабочее
совещание с привлечением представителей Министерства жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, Министерства
тарифного регулирования и энергетики Пермского края, регионального
оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами
ПКГУП "Теплоэнерго", Ассоциации операторов Пермского края в области
обращения с отходами, а также представителей науки, хозяйствующих
субъектов и общественности для подготовки предложений в Региональную
программу в области обращения с отходами.
3. Провести расширенное выездное заседание постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищнокоммунального комплекса Пермского края с посещением экотехнопарка
ООО "Буматика".
4. Контроль за исполнением подпунктов 1, 2, 3, 7 пункта 1, пунктов 2, 3
постановления возложить на комитет Законодательного Собрания Пермского
края по развитию инфраструктуры (Плюснин В.Б.).
5. Контроль за исполнением подпунктов 4, 5, 6, 8, 9 пункта 1
постановления возложить на комитет Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания
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И.В.Папков

