ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I «* 1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %ш*^§

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

24

апреля

года

2017

№

157

г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Удмуртской Республики

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и охраны

окружающей среды Удмуртской Республики, утвержденное постановлением

Правительства Удмуртской
«О

Министерстве

Республики

природных

от

ресурсов

29
и

декабря

охраны

2014

года №

окружающей

564

среды

Удмуртской Республики», следующие изменения:

1)
«7.

пункт

7

изложить в следующей редакции:

Местонахождение Министерства:

426051,

г. Ижевск, ул. Максима

Горького, 73.»;

2)

в пункте

9:

а) в подпункте
«об

2

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

утверждении

положения

о

порядке

выдачи

разрешений

на

содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и

искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением

разрешений

на

содержание

и

разведение

объектов

животного

мира

в

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения;»;

подпункт

2

после

абзаца

двадцать

четвертого

дополнить

абзацами

двадцать пятым, двадцать шестым следующего содержания:

«об

утверждении

методических

указаний

по

разработке

проектов

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к

хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей,
юридических

лиц

(за

исключением

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

об утверждении формы актов о добыче волка, лисицы;»;

б)

в

подпункте

слова

38

«гидротехнических

сооружений»

заменить

словами «гидротехнического сооружения»;

в) в подпункте

г) подпункты

104 слова «, в том числе» заменить словом
117, 118 изложить в следующей редакции:

«или»;

разрабатывает территориальную схему обращения с отходами, в

«117)

том числе с твердыми коммунальными отходами;

118)

разрабатывает порядок ведения регионального кадастра отходов

Удмуртской Республики, обеспечивает его ведение;»;

д) дополнить подпунктами 118.1
проводит

«118.1)

- 118.8

мероприятия по

следующего содержания:

предупреждению и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при

осуществлениидеятельности в области обращения с отходами;
участвует в разработке и реализации региональных программ в

118.2)

области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, участвует в разработке и выполнении федеральных программ в
области обращения с отходами;
участвует в

118.3)

проведении государственной политики в области

обращения с отходами на территории Удмуртской Республики;

участвует в организации обеспечения доступа к информации в

118.4)

области обращения с отходами;
участвует в согласовании инвестиционных программ операторов

118.5)
по

обращению

регулируемые

с

твердыми

виды

коммунальными отходами,

деятельности

в

области

осуществляющих

обращения

с

твердыми

коммунальными отходами;

устанавливает нормативы образования отходов и лимитов на их

118.6)
размещение

применительно

индивидуальных

субъектов

к

хозяйственной

предпринимателей

малого

и

среднего

и

и

(или)

юридических

иной

лиц

предпринимательства),

в

деятельности

(за

исключением

процессе

которой

образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;

осуществляет

118.7)

прием

отчетности

об

образовании,

утилизации,

обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном
порядке

субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства,

в

процессе

хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на
объектах,

подлежащих

региональному

государственному

экологическому

надзору;

118.8)

разрабатывает порядок сбора твердых коммунальных отходов (в

том числе их раздельного сбора);»;
е) дополнить подпунктом

«121.1)

следующего содержания:

выдает в установленном порядке разрешения на строительство и

реконструкцию

реконструкцию
охраняемой

121.1

объектов

которых

природной

разрешения на

ввод в

капитального

планируется
территории

строительства,

осуществлять
регионального

в

строительство,

границах

значения,

а

особо
также

эксплуатацию указанных объектов, если иное не

предусмотренофедеральнымизаконами;».

Внести

2.
от

24

ноября

в

постановление
года №

2014

коммунального

466

хозяйства

и

Правительства

Удмуртской

Республики

«О Министерстве энергетики, жилищно-

государственного

регулирования

тарифов

Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) подпункт 4

пункта

1 дополнить

абзацем следующего содержания:

«в части правильности применения тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными отходами.»;

2)

в Положении о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального

хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики:
а) в пункте

10:

дополнить подпунктом

«3.1)

3.1

следующего содержания:

утверждает инвестиционные программы операторов по обращению

с твердыми

коммунальными отходами,

осуществляющих регулируемые

виды

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;»;
дополнить подпунктом
утверждает

«4.1)
обращению

с

регулируемые

4.1

производственные

твердыми

виды

следующего содержания:

коммунальными

деятельности

в

программы
отходами,

области

операторов

по

осуществляющих

обращения

с

твердыми

коммунальнымиотходами;»;

подпункт

дополнить

6

абзацами

пятым

седьмым

-

следующего

содержания:

«г)

об

установлении

нормативов

накопления

твердых

коммунальных

отходов;

д)

об

установлении

региональными

содержания

операторами

по

и

порядка заключения

обращению

с

твердыми

соглашения

с

коммунальными

отходами;

е) об установлении условий проведения торгов на осуществление сбора и
транспортирования твердых коммунальных отходов;»;

дополнить подпунктами

«34) организует

34-36

следующего содержания:

деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору),

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых коммунальных отходов;

35) проводит

конкурсный отбор региональных операторов по обращению

с твердыми коммунальными отходами;

36)
твердыми

регулирует деятельность региональных операторов по обращению с
коммунальными

отходами,

за исключением

установления

порядка

проведения их конкурсного отбора.»;
б) в пункте

11:

дополнить подпунктом

«17.1) утверждает

17.1

следующего содержания:

предельные тарифы в области обращения с твердыми

коммунальными отходами;»;

подпункт

31

признать утратившим силу;

дополнить подпунктом

38.1

следующего содержания:

«38.1)

осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в

части правильности применения тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами;»;

дополнить подпунктом 42.1 следующего содержания:

«42.1)

устанавливает долгосрочные параметры регулирования тарифов в

области обращения с твердыми коммунальными отходами;»;

дополнить подпунктом

«49.1)

49.1

следующего содержания:

размещает информацию

о

тарифах

в

области

обращения с

твердыми коммунальными отходами, параметрах тарифного регулирования, в
том числе установленных на долгосрочный период регулирования, в средствах

массовой

информации

и

(или)

на

сайте

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенном для размещения

информации

по

вопросам

регулирования

тарифов

и

определенном

Правительством Российской Федерации;».

Исполняющий обязанности Председат
Правительства Удмуртской Республи

В.А. Савельев

