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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

23

мая

2016

года

№ 676-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики
«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«Об отходах производства и потребления в Удмуртской Республике»

1.
«О

Одобрить

внесении

прилагаемый

изменений

в

проект

Закон

закона

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республики

«Об

отходах

производства и потребления в Удмуртской Республике» и внести его в порядке
законодательной

инициативы

в

Государственный

Совет

Удмуртской

Республики.

2.

Назначить министра природных ресурсов и охраны окружающей среды

Удмуртской
Республики

Республики
при

представителем

рассмотрении

Правительства

Государственным

Республики проекта закона Удмуртской

Советом

Удмуртской
Удмуртской

Республики, указанного в пункте

настоящего распоряжения.

Председатель Прави,

Удмуртской Республики

^Ш\

В.А. Савельев
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Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

23

мая

2016

года № 676-р

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики

«Об отходах производстваи потребления в УдмуртскойРеспублике»

Принят ГосударственнымСоветом

УдмуртскойРеспублики

«

»

от

15

2016 года

Статья 1

Внести

в

Закон

Удмуртской

Республики

октября

2009

года

№ 43-РЗ «Об отходах производства и потребления в Удмуртской Республике»
(Известия

Удмуртской

Республики,

октября;

2009, 23

2013, 9

апреля)

следующие изменения:

1) абзацы четвертый, пятый статьи 1 признать утратившими
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья

К

силу;

4. Полномочия Правительства Удмуртской Республики

полномочиям

Правительства

Удмуртской

Республики

в

области

обращения с отходами относятся:

1) участие

в проведении государственной политики в области обращения

с отходами на территории Удмуртской Республики;
2) утверждение государственных программ Удмуртской Республики в
области

обращения

отходами,

с

отходами,

участие в разработке

в

и

том

числе

с

выполнении

твердыми

коммунальными

федеральных программ

в

области обращения с отходами;

3)

разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов

Удмуртской

Республики,

принятие

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации нормативных правовых актов в области обращения с
отходами, в том числе устанавливающих:

а)

правила

осуществления

деятельности

региональных

операторов

по

обращению

с

твердыми

коммунальными

отходами,

контроль

за

их

исполнением;

б) порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного сбора);

в)

условия

проведения

торгов

на

осуществление

сбора

и

транспортирования твердых коммунальных отходов;

г)

содержание

и

порядок

заключения

соглашения

между

органами

исполнительной власти Удмуртской Республики и региональными операторами
по обращению с твердыми коммунальными отходами;

д) порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и

лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе
которой

образуются

отходы

на

объектах,

подлежащих

региональному

государственному экологическому надзору;

е) порядок представления и контроля 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;

ж) порядок ведения регионального кадастра отходов;

з)

порядок

осуществления

регионального

государственного

контроля

(надзора) в сфере регулируемых тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными

отходами

(за

исключением

вопросов

правильности

применения таких тарифов);

4)

развития

определение

прогнозных

показателей

Удмуртской

Республики,

включающих

мероприятия

по

сокращению

количества

социально-экономического
прогнозные

твердых

показатели

коммунальных

и

отходов,

предназначенных для захоронения;

5) участие

в организации обеспечения доступа к информации в области

обращения с отходами;

6)

утверждение территориальной

схемы обращения с отходами, в том

числе с твердыми коммунальными отходами;

7)

определение
исполнительных
органов государственной
власти
Удмуртской Республики, уполномоченных в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, утверждение положений о них;

8)

иные полномочия, предусмотренные законодательством
Федерации и законодательством Удмуртской Республики.»;

3) статью 5 признать утратившей силу;
4) статью 6 изложить в следующей редакции:

Российской

«Статья

6. Кадастр

Кадастр

отходов Удмуртской Республики

отходов Удмуртской Республики

включает в

себя данные,

представляемые органами местного самоуправления, а также индивидуальными

предпринимателями,

юридическими

лицами,

в

процессе

осуществления

которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы.
Кадастр отходов Удмуртской Республики ведет уполномоченный орган

государственной

власти

Удмуртской

Республики

в

области

обращения

с

отходами в порядке, определяемом Правительством Удмуртской Республики.»;

5) статью 7 признать утратившей силу;
6) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья

8.

Экономическое

стимулирование

деятельности

в

области

обращения с отходами

Меры

экономического

стимулирования

деятельности

в

области

обращения с отходами осуществляются в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Удмуртской Республики.».
Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Глава

А.В. Соловьев

Удмуртской Республики

г. Ижевск

«

№

»

2016 года

