
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Правила осуществления деятельности 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.06.2017 № 440-ПП 

 

 

В соответствии с абзацем пятым статьи 6 Федерального закона 

от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

подпунктом 5 пункта 3 статьи 3 Областного закона от 19 декабря 1997 года  

№ 77-ОЗ «Об отходах производства и потребления», в целях приведения в 

соответствие с законодательством Российской Федерации Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Правила осуществления деятельности региональных операторов 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 440-ПП 

«Об утверждении Правил осуществления деятельности региональных операторов 

по обращению с твердыми коммунальными отходами» («Областная газета», 2017, 

27 июня, № 113), следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 7 слово «размещения» заменить словом 

«захоронения»; 

2) в подпунктах 2 и 5 пункта 7, подпункте 1 пункта 8, пунктах 9 и 18 слово 

«сбора» заменить словом «накопления»; 

3) в подпунктах 3 и 14 пункта 8, пункте 17 слова «сбору и» исключить; 

4) подпункт 6 пункта 8 исключить; 

5) в подпункте 8 пункта 8 после слова «корректировке» дополнить словами 

«территориальной схемы,»; 

6) подпункт 11 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«11) осуществляет раскрытие информации в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами в соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации стандартами раскрытия информации, а также размещает 

информацию, касающуюся деятельности регионального оператора, за 

исключением информации, составляющей государственную, коммерческую и 

иную охраняемую законом тайну, на официальном сайте регионального оператора 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»; 
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7) в пункте 9 слова «уполномоченный орган» заменить словами 

«уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере обращения с ТКО (далее – уполномоченный орган)». 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

Губернатор 

Свердловской области 
 

Е.В. Куйвашев 

 



 

 
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 Правила осуществления 

деятельности региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.06.2017 № 440-ПП» 
 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступ-

ления на 
согласование 

Дата согласо-
вания 

Замечания 
и подпись 

Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 
области 

А.В. Орлов 
   

Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 
области – Руководитель 
Администрации Губернатора 
Свердловской области 

В.Г. Тунгусов 

   

 
Ответственный за содержание 
проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: 
 

Глазырин Степан Владимирович, начальник отдела 
оперативного контроля, развития коммунальной 
инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 
отходами Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области,  
(343) 312-00-12 (доб. 801) 

Рыбакова Диана Равильевна, заместитель начальника отдела 
оперативного контроля, развития коммунальной 
инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 
отходами Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области,  
(343) 312-00-12 (доб. 802) 
 

 


