
12 Пятница, 15 июня 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

Администрации управленческих округов Свердловской области рас-
сматривают заявки городских округов и муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердловской области, и представляют заявки 
для подведения итогов конкурса в Координационный совет до 31 октября 
2012 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. 
Телефоны для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Все присланные отчеты после подведения итогов конкурса возвраща-
ются авторам.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон-
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится на 
основе балльного метода:

 
 

      





  






      










  


          


    

  


      
   

















 












            

            




Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Оценка осуществляется членами Координационного совета индиви-

дуально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со 
шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный сум-
марный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваи-
ваются заявкам по мере уменьшения суммарного балла. Призовые места 
распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Глава 8. Поощрение участников
Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет 

Координационный совет.
Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.
Дополнительно в каждой группе участников присуждаются шесть благо-

дарственных писем Правительства Свердловской области и ценный подарок 
стоимостью до 2 тыс. рублей. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 598-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации ме-
роприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта «Родники» 

среди городских округов и муниципальных районов,  
расположенных на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники» среди 

городских округов и муниципальных районов, расположенных на террито-
рии Свердловской области (далее — конкурс), проводится в соответствии 
с мероприятиями по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской об-
ласти («Родники»), включенными в областную целевую программу «Эко-
логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-6, ст. 1163) с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 3-2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание зако-
нодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. 
№ 1530-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010, 9 
апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861-ПП («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961-ПП («Областная газета», 2010, 
2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484-ПП («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405-ПП («Областная газе-
та», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627-ПП («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 07.07.2011 г. № 875-ПП («Областная 
газета», 2011, 16 июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026-ПП («Област-
ная газета», 2011, 17 августа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749-ПП 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) и от 13.03.2012 г. 
№ 242-ПП («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111–112) (далее — об-
ластной проект «Родники»), и посвящается Году российской истории.

 
Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) активизировать деятельность администраций и граждан городских 

округов и муниципальных районов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по реализации областного проекта «Родники»;

2) вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения населения город-
ских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, источники нецентрализованного водоснабжения 
(родники, колодцы, скважины), обустроенные в ходе выполнения област-
ного проекта «Родники»; 

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован-
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях;

4) повысить экологическую культуру населения Свердловской об-
ласти.

Глава 3. Участники конкурса
Конкурс проводится по четырем группам среди городских округов и 

муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, с численностью населения:

1) до 20 тыс. человек;
2) от 20 до 40 тыс. человек;
3) от 40 до 90 тыс. человек; 
4) свыше 90 тыс. человек.

Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 

в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материа-

лы:
1) отчет городского округа или муниципального района, расположенного 

на территории Свердловской области, о выполнении областного проекта 
«Родники» в 2012 году, отражающий количественные и качественные 
результаты выполнения муниципальной программы по обустройству источ-
ников нецентрализованного водоснабжения, в соответствии с критериями 
оценки для подведения итогов конкурса, которые изложены в главе 7 
настоящего Положения;

2) реестр источников нецентрализованного водоснабжения, обустро-
енных на территории городского округа или муниципального района, рас-
положенного на территории Свердловской области, в 2001–2012 годах;

3) сопроводительное письмо о представлении городского округа или 
муниципального района, расположенного на территории Свердловской 
области, на конкурс.

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–3 
настоящей главы, в установленный постановлением Правительства Сверд-
ловской области о проведении конкурсов по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») срок, к 
участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не оцениваются.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Администрация городского округа или муниципального района, рас-

положенного на территории Свердловской области, направляет заявку 
на участие в конкурсе по реализации областного проекта «Родники», 
содержащую материалы, указанные в главе 5 настоящего Положения, в 
администрацию соответствующего управленческого округа Свердловской 
области до 15 октября 2012 года.

Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, направляют заявки на участие в конкурсе по реа-
лизации областного проекта «Родники»: Арамильский городской округ, 
Березовский городской округ, Сысертский городской округ — в Южный 
управленческий округ Свердловской области, Режевской городской 
округ — в Восточный управленческий округ Свердловской области до 15 
октября 2012 года.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку на участие в конкурсе по реализации областного про-
екта «Родники» в Координационный совет по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»), состав 
которого утвержден распоряжением Правительства Свердловской области 
от 30.06.2011 г. № 1159-РП «Об утверждении состава Координационного 
совета по реализации мероприятий по обустройству, использованию и 
охране источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»)» (далее — Координационный совет), 
до 31 октября 2012 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрь-
ская, д.1, к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области обоб-
щают заявки муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и представляют заявки с предложениями по опреде-
лению победителей для подведения итогов в Координационный совет до 
31 октября 2012 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д.1, к. 1318. Телефоны для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон-
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводятся на 
основе балльного метода:

 
 

      


    
    


          



  















  
  
    











 

  


 

      
        


    
    



      



  



       


        
  




        
          

      


      


      


    


    














 















Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Оценка осуществляется членами Координационного совета индиви-

дуально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со 
шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный сум-
марный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваи-
ваются заявкам по мере уменьшения суммарного балла. Призовые места 
распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет 

Координационный совет.
Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 598-ПП  
«О проведении конкурсов по реализации ме-
роприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую организацию работ по реализации  

областного проекта «Родники» среди управленческих округов 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую организацию работ по реализации областного 

проекта «Родники» среди управленческих округов Свердловской об-
ласти (далее — конкурс) проводится в соответствии с мероприятиями по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»), вклю-
ченными в областную целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП 
«Об областной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-6, ст. 1163) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. 
№ 300-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, 
ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2009, № 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1601), от 
29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), 
от 02.06.2010 г. № 861-ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), 
от 23.06.2010 г. № 961-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), 
от 11.10.2010 г. № 1484-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–
423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405-ПП («Областная газета», 2011, 21 апреля, 
№ 130–131), от 27.05.2011 г. № 627-ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 07.07.2011 г. № 875-ПП («Областная газета», 2011, 16 
июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026-ПП («Областная газета», 2011, 
17 августа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491-ПП («Областная газета», 
2011, 9 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749-ПП («Областная 
газета», 2011, 30 декабря, № 498–502) и от 13.03.2012 г. № 242-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 20 марта, № 111–112) (далее — областной проект 
«Родники»), и посвящается Году российской истории.

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) активизировать деятельность управленческих округов Свердловской 

области по координации работы и поддержке городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, в 
решении задач областного проекта «Родники»;

2) повысить ответственность администраций управленческих округов 
Свердловской области за проведение эколого-просветительской и патрио-
тической работы с населением Свердловской области; 

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован-
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях.

Глава 3. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 

в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

Глава 4. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить отчет администрации 

управленческого округа Свердловской области о выполнении областного 
проекта «Родники» в 2012 году, содержащий: 

1) количественные результаты работы в форме таблиц в разрезе город-
ских округов и муниципальных районов;

2) пояснительную записку, отражающую качественные результаты ра-
боты в соответствии с критериями оценки для подведения итогов конкурса, 
которые изложены в главе 6 настоящего Положения;

3) заявки глав городских округов и муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, с материалами, направлен-
ными на конкурс; 

4) итоги окружного конкурса по выполнению областного проекта «Род-
ники» в 2012 году на лучшее обустройство источника нецентрализованного 
водоснабжения, на лучшую реализацию проекта среди учреждений, объеди-
нений, городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области; 

5) план по обустройству источников на 2013 год; 
6) сопроводительное письмо о представлении управленческого округа 

Свердловской области на конкурс, подписанное управляющим управлен-
ческим округом Свердловской области. 

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–6 
настоящей главы, в установленный постановлением Правительства Сверд-
ловской области о проведении конкурсов по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») срок, к 
участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не оцениваются.

Глава 5. Порядок представления материалов на конкурс
 Администрация управленческого округа Свердловской области пред-

ставляет материалы для участия в конкурсе в Координационный совет 
по реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд-
ловской области («Родники), состав которого утвержден распоряжением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2011 г. № 1159-РП «Об 
утверждении состава Координационного совета по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников нецентрализован-
ного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»)» 
(далее — Координационный совет), до 31 октября 2012 года по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для 
справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 6. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон-
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится на 
основе балльного метода:

            
            


            
              
        
            



          




 
          

          
              




        



          
          
 
            

  
                     





              


 
 

      



  


      



  



       


        
  



      
        


      

  



      


      





        
          

         


         


         


    


















Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Оценка осуществляется членами Координационного совета индиви-

дуально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со 
шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный сум-
марный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваи-
ваются заявкам по мере уменьшения суммарного балла. Призовые места 
распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Глава 7. Поощрение участников конкурса
Три призовых места определяет Координационный совет.
Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 7 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 599-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.10.2007 г. № 1036‑ПП  

«Об утверждении Порядка ведения областного кадастра 
отходов производства и потребления на территории 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения в 
соответствие областных правовых норм с нормами федерального законо-
дательства, а также усовершенствования Порядка ведения Свердловского 
областного кадастра отходов производства и потребления Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.10.2007 г. № 1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения областного 
кадастра отходов производства и потребления на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 30 октября, № 366–367) с измене-
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1350-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-4, ст. 1508), следующие изменения:

1) в наименовании перед словом «областного» включить слово «Сверд-
ловского», слова «на территории Свердловской области» исключить;

2) в пункте 1 после слова «ведения» добавить слово «Свердловского», 
слова «на территории Свердловской области» исключить;

3) в пункте 3 слова «Свердловскому областному государственному 
учреждению» заменить словами «государственному казенному учреждению 
Свердловской области»;

4) в пункте 4 слова «Межрегиональному территориальному управлению 
технологического и экологического надзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по Уральскому 
федеральному округу» заменить словами «Департаменту Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому феде-
ральному округу»;

5) в пункте 5 слова «Свердловскому областному государственному 
учреждению» заменить словами «государственному казенному учреждению 
Свердловской области»;

2. Внести в Порядок ведения областного кадастра отходов производ-
ства и потребления на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2007 г. 
№ 1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения областного кадастра от-
ходов производства и потребления на территории Свердловской области» 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1350-ПП, изменения, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области  В.А. Власов

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.05.2012 г. № 599-ПП 

ПОРЯДОК 
ведения Свердловского областного кадастра отходов  

производства и потребления

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федераль-

ными законами от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.10.2000 г. № 818 «О порядке ведения государ-
ственного кадастра отходов и проведении паспортизации опасных 
отходов», Областным законом от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ 
«Об отходах производства и потребления» и определяет структу-
ру Свердловского областного кадастра отходов производства и 
потребления (далее — Кадастр), формы и сроки предоставления 
сведений для формирования и ведения Кадастра.

2. Кадастр представляет собой периодически пополняемый и ак-
туализируемый свод данных об отходах производства и потребления 
(далее — отходы), объектах размещения отходов, юридических 
лицах, осуществляющих деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, 
технологиях и установках по использованию и обезвреживанию 
отходов.

3. Кадастр включает в себя следующие разделы:
1) банк данных об отходах;
2) реестр объектов размещения отходов, расположенных на 

территории Свердловской области;
3) банк данных о юридических лицах, осуществляющих деятель-

ность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности;

4) банк данных о технологиях (установках) по использованию и 
обезвреживанию отходов.

4. Для целей настоящего Порядка отчетным периодом для 
предоставления юридическими лицами сведений для формирования 
Кадастра признается календарный год.

Глава 2. Порядок предоставления сведений для формиро-
вания и ведения банка данных об отходах 

5. Банк данных об отходах включает в себя сведения о видах, 
объемах и химическом (компонентном) составе отходов, кото-
рые предоставляются юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность по обращению с отходами, по следующим формам 
документов:

1) «Технический отчет об образовании, использовании, обез-
вреживании, размещении отходов за 20_ год» (приложение № 1 к 
настоящему Порядку); 

2) «Свидетельство о классе опасности отхода для окружающей 
природной среды» (приказ Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору от 15.08.2007 г. № 570 
«Об организации работы по паспортизации опасных отходов»);

3) «Документ об утверждении нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение» (приказ Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору от 20.09.2007 
г. № 643 «Об утверждении Административного регламента Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государственной функции по установлению 
лимитов на размещение отходов»).

6. Юридические лица предоставляют в государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Центр экологического мони-
торинга и контроля» (далее — Центр):

копию документа «Свидетельство о классе опасности отхода для 
окружающей природной среды» — однократно;

сведения, предусмотренные в приложении № 1 к настоящему 
Порядку, и копию «Документа об утверждении нормативов об-
разования отходов и лимитов на их размещение» — ежегодно, не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Включению в банк данных об отходах подлежат все виды отхо-
дов, обращение с которыми осуществляется на территории Сверд-
ловской области, кроме радиоактивных отходов, биологических 
отходов и отходов лечебно-профилак тических учреждений.

Глава 3. Порядок предоставления сведений для формиро-
вания и ведения реестра объектов размещения отходов, рас-
положенных на территории Свердловской области

7. Реестр объектов размещения отходов, расположенных на 
территории Свердловской области, ведется по следующим формам 
документов:

1) «Характеристика объекта размещения отходов» (приложение 
№ 2 к настоящему Порядку);

2) «Виды отходов, размещенных в объекте размещения отходов» 
(приложение № 3 к настоящему Порядку).

8. Юридические лица, имеющие в собственности, владении или 
пользовании объекты размещения отходов, однократно представ-
ляют в Центр сведения, предусмотренные в приложениях № 2 и № 3 
к настоящему Порядку, не позднее 1 февраля года, следующего 
за отчетным. Включению в реестр объектов размещения отходов 
подлежат действующие, временно не эксплуатируемые (законсер-
вированные), выведенные из эксплуатации (нерекультивированные) 
и рекультивируемые объекты размещения отходов. Не подлежат 
включению в реестр объектов размещения отходов: специальные 
места размещения радиоактивных отходов, биологических отходов 
и отходов лечебно-профилактических учреждений. 

9. В случае изменения сведений о характеристике объекта раз-
мещения отходов, предусмотренных в приложении № 2 к настоя-
щему Порядку, данные об изменении сведений предоставляются не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Глава 4. Порядок предоставления сведений для формиро-
вания и ведения банка данных о юридических лицах, осущест-
вляющих деятельность по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, размещению отходов I–IV классов опасности

10. Банк данных о юридических лицах, осуществляющих деятель-
ность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности, состоит из следующих реестров:

1) реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
сбору отходов I–IV классов опасности;

2) реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
использованию отходов I–IV классов опасности;

3) реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
обезвреживанию отходов I–IV классов опасности;

4) реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
размещению отходов I–IV классов опасности.

11. Банк данных о юридических лицах, осуществляющих деятель-
ность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению от-
ходов I–IV классов опасности, формируется на основании сведений 
лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, 
предоставляемых Департаментом Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу 
или юридическими лицами по запросу Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (далее — Министерство).

Глава 5. Порядок предоставления сведений для формиро-
вания и ведения банка данных о технологиях (установках) 
по использованию и обезвреживанию отходов

12. Банк данных о технологиях (установках) по использованию и 
(или) обезвреживанию отходов формируется на основании сведений 
юридических лиц, действующих на территории Свердловской об-
ласти, имеющих технологии использования и (или) обезвреживания 
отходов. 

13. Юридические лица однократно представляют в Центр све-
дения, предусмотренные образцом документа «Характеристика 
объекта использования и (или) обезвреживания отходов» (приказ 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 19.10.2007 г. № 703 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по разработке проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение»), не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным.

Глава 6. Порядок формирования и ведения Кадастра
14. Министерство обеспечивает ведение Кадастра на основе 

сведений, предоставляемых юридическими лицами в соответствии 
с настоящим Порядком.

15. Центр по поручению Министерства анализирует, обобщает и 
систематизирует предоставленные сведения и на их основе форми-
рует разделы Кадастра с применением разработанного программ-
ного продукта для формирования и ведения Кадастра.

(Окончание на 13-й стр.).


