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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Хабаровскогq J~рая

ПРИКАЗ

г. Хабаровск

г

О внесении изменений в нормативы накопления твердых коммунальных от;.

ходов в отношении кат~горий потребителей услуги: ло обращению ·с твердь!•
ми коммунальными отходами на территории Хабаровского ч~ая, утвержден
ные приказом министерства жилищно-коммунального хозяиства Хабаров
ского края от 12 марта 2018 г. № 18

В соответствии с Федерал:ьным . законом от 24 июня

1998

г.

No

89'-ФЗ

"Об отходах производства и потребления", постановлением- Правительства
Российской Федерации от ·04 апреля 2016 r. № 269 "Об ОJJределении цqрма
тивов накопления твердых коммунальных отходов", постановлением Прави

тельства Хабаровского края

OJ 06

мая

2006

г. № 69-пр "Об утверждении По

ложения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского
края

11

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести изменения в нормативы накопления твердых коммунальньrх

отходов в отношении категорий потребителей услуги цо обращению с твер
дыми коммунальными отх:одами на территории Хабаровского края, утвер
)l\Денные приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Хаба
ровского края от

12 марта 2018

г. №

18,

изложив их в новой редакции (прила

гаются).

2.

У становить, что оплата коммунальной услуги по обращению с 'Твер

дыми ~и отходами осуществляется nотребителями данной
услуги в многоквартирных и индивидуальных жилых домах исходя .из общей
площади жилого помещения, а с
проживаю

01

января

2022

г.

-

исхо _

из количества

их в жилом помещенuи.

3. Управлению инженерной коммунальной юJфраструктуры .и топливо
обеспечения направить копию настоящего nриказа:

3 .1. В 3-дневньrй срок со дня принятия:
1) в комитет по информационной политике

и массовым коммуникаци

ям Правительства края для опубликования в официальном :периодическом
издании, определенном Законом Хабаровского края от
11

0

31

июля

2002

г. №

порядке официального опубликовани.я и вступлеяця в СИJ.о/ законов Хаба

ровского края и иных нормативных правовь:rх' актов Хабаровского края";
БП

18

48

001240

2

2) в минис1'ерство информационных технологий: и связи кра,я для: оnуб
ликова:ния на официальном интернет-портале нормативных правовых актов
Хабаровско го края (laws.khv.gov.п.i);

3) в прокуратуру Хабаровского края.
3.2. В 5-дневный срок досле дня первого

офищцщьного опу9;:Iикования

·в электронном виде в Уnравление министерства ю·стиции Рос'СйЙQkЬй Феде
рации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной. обЛасти с указанием
сведений об источниках официального опубликования.

4.

Отделу по работе с населением; и информатизации в 3-дневный срок

со ЩIЯ принятия разместить настоящий приказ на официальном сайте мини-·
стерства жилищно-коммунального хозяйства края

5.

(gkh27.ru).

Контроль за ~ыполнением настоящего приказа возложить щ1 за,ме

стителя министра - начальника управления инженерной :R:оммунальной ин
фраструктуры и топливообеспечения.

И. о. министра

Д.В. Тюрин

