ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2019 г. № 108
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений и признании утратившими

силу некоторых актов Правительства
РеспубликиДагестан

ПравительствоРеспублики Дагестан постановляет:

1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и
экологии

Республики

Дагестан,

утвержденное

постановлением

Правительства Республики Дагестан от 22 апреля 2016 г. № 103
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ш),
2016, 27 апреля, № 0500201604270001; 7 декабря, № 0500201612070007
12 декабря, № 0500201612120005; 15 декабря, № 0500201612150003
30 декабря, № 0500201612300007; 2017, 16 марта, № 0500201703160012
28 декабря, № 0500201712280028; 2018, 28 декабря, № 0500201812280011
2019, 27 февраля, № 0500201902270002), следующие изменения:
а) пункты

б)

8.27.7 и 8.28.6 исключить;
пункты 8.28.8 и 8.28.11 изложить в

организует деятельность по накоплению (в том числе
накоплению),
сбору,
транспортированию,
обработке,

«8.28.8.
раздельному
утилизации,

следующей редакции:

обезвреживанию

и

захоронению

твердых

коммунальных

отходов;

8.28.11.

утверждает

инвестиционные

программы

в

области

обращения с твердыми коммунальными отходами;»;

в) пункты

8.37

и

8.55

исключить;

г) дополнить пунктами 8.58(8)- 8.58(11) следующего содержания:
«8.58(8).
обеспечивает
государственный
учет
и
контроль
радиоактивных веществ на территории Республики Дагестан в рамках
системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ;

8.58(9).

ведет реестр загрязненных нефтью и нефтепродуктами

территорий и водных объектов Республики Дагестан;

8.58(10).

осуществляет прием в установленном порядке декларации о

воздействии на окружающую среду от юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

хозяйственнзоо

и

(или)

иную

деятельность

на

объектах

законодательством

II

категории,

определенных

в

соответствии

в области охраны окружающей среды

с

й подлежащих

региональному экологическому надзору;

8.58(11).

осуществляет прием в установленном порядке отчета об

организации

и

экологического

о

контроля

предпринимателей,

II

объектах

III

и

результатах

от

осуществления

юридических

осуществляющих

категорий,

производственного

лиц

и

хозяйственную

подлежащих

индивидуальных

деятельность

региональному

на

экологическому

надзору;».

2.

Внести в подпункт

19.1

пункта

4

Положения о Республиканской

службе по тарифам Республики Дагестан, утвержденного постановлением

Правительства Республики Дагестан от

30

мая

2011

г. №

165

законодательства Республики Дагестан,

№

10, ст. 439;

№

18, ст. 759;

№

22,

ст.

2011, № 10, ст. 399; № 23,
980; 2013, № 5, ст. 299; 2014,

2015, № 6, ст. 284; Официальный
(www.pravo.gov.ru), 2016, 1 марта,
№ 0500201612150003; 2017, 16 марта,
№
0500201812280011), Изменение,

интернет-портал

ст.

№

правовой

(Собрание

1147; 2012,
19, ст. 1119;

информации

№
№

0500201603010020; 15
0500201703160012; 2018, 28

дополнив

его

абзацем

декабря,
декабря,

следующего

содержания;

«производственные

программы

в

области

обращения

с

твердыми

коммунальными отходами;».

3.

Признать утратившими силу:

постановление

2015

22

г. №

Правительства

Республики

Дагестан

от

30

января

«Об утверждении Порядка выдачи разрешений на проведение

внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова
земель

на территории Республики Дагестан»

Республики Дагестан,
постановление

2016

г. №

54

2015, № 2,

ст.

(Собрание законодательства

39);

Правительства

Республики

Дагестан

от

11

марта

«О внесении изменения в Порядок выдачи разрешений на

проведение

внутрихозяйственных

работ,

почвенного

покрова

территории

(Дагестанская правда,

земель

на

связанных

с

нарушением

Республики

2016, 17 марта).

Р,БИТЕ/74

седатель Правительства
УПРАВЛЕНИЕ
делопроизводства

еспублики Дагестан

А. Здунов

Дагестан»

