ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2018 г. № 59
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в Порядок разработки и
утверяедениянормативовобразованияотходов и лимитов

на их размещениеприменительнок хозяйственнойи (или)
иной деятельностиюридическихлиц и индивидуальных

предпринимателей(за исключениемсубъектов малого и

среднего предпринимательства),в процессе которой
образуются отходы на объектах, подлежащих
региональномуэкологическомунадзору

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

Внести в Порядок разработки и утверждения нормативов образования

отходов и лимитов на их размещениеприменительнок хозяйственнойи (или)
иной деятельности юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей
(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в
процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному экологическому надзору, утвержденный постановлением

Правительства Республики Дагестан от

2016 г. № 12 (интернетпортал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru),
29

января

2016, 23 мая, № 05002001383), следующие изменения:

1) в

пункте

5

слова «приказом Министерства природных ресурсов и

экологии Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 349» заменить
словами

«приказом

Министерства

Республики Дагестан от
2) пункт 7:

природных

18 сентября 2017 г.

№

ресурсов

реквизиты

документа,

экологии

444»;

а) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в)

и

подтверждающего

факт

уплаты

настоящего

пункта,

государственной пошлины за выдачу документа об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение.»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Данные,
указанные
в
подпункте
«в»

запрашиваются уполномоченным органом в течение не более пяти рабочих
дней в порядке межведомственного информационного взаимодействия в

соответствии

с

Федеральным

законом

от

27

июля

г.

2010

№

210-ФЗ

«Об организации предоставления государственныхи муниципальныхуслуг»
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).»;

пункт

3)

8

после абзаца первого дополнить

абзацем следующего

содержания:

«Заявление и проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение

могут

подписанных

быть

поданы

электронной

Федерального закона от

в

виде

подписью

апреля

6

в

электронных

соответствии

г.

2011

№

с

документов,
требованиями

63-ФЗ «Об электронной

подписи», либо через многофункциональный центр (МФЦ)»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае выявления неточностей и (или)

неполноты сведений,

содержащихся в заявлении и проекте нормативов образования отходов и
лимитов

на

их

образования

размещение,

отходов

индивидуальными

соответствии

и

некомплектности

лимитов

на

их

предпринимателями

проекта

размещение,

и

с Методическими указаниями,

нормативов

разработанного

юридическими

лицами

в

а также отсутствия уплаты

государственной пошлины за выдачу документа об утверждении нормативов

образования отходов и лимитов на их размещение уполномоченный орган в
течение

рабочих

5

дней

предпринимателям и

даты

их

приема

вручает

индивидуальным

юридическим лицам уведомление о

устранения в течение
представления

с

30

необходимости

рабочих дней выявленных нарушений, и (или)

документов,

или

направляет

его

заказным

почтовым

отправлением с уведомлением о вручении.»;

5)

в приложении к Порядку разработки и утверждения нормативов

образования

отходов

хозяйственной

и

и

лимитов

(или)

иной

на

их

размещение

деятельности

применительно

юридических

лиц

к
и

индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на

объектах, подлежащих региональному экологическому надзору, в строке
«отходы,

передаваемые

предпринимателям

или»

на

после

размещение

слов

другим

индивидуальным

«индивидуальным

предпринимателям

или» дополнить словами «юридическим лицам».
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