ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14 ИЮНЯ 2017 г. № 130
г. МАХАЧКАЛА

Об утверяедениисодержания и порядка заключениясоглашения
меяеду органом исполнительнойвласти РеспубликиДагестан
и региональнымиоператорамипо обращениюс твердыми

коммунальными'отходами,условий проведенияторгов
на осуществлениесбора и транспортированиятвердых

коммунальныхотходов

В соответствии с пунктом
от
в

4

декабря

2008

Республике

года №

58

Дагестан»

11.4

статьи

4

Закона Республики Дагестан

«Об отходах производства и потребления
Правительство

Республики

Дагестан

постановляет:

Утвердить
органом

содержание

исполнительной

и

власти

порядок

заключения

Республики

Дагестан

соглашения
и

между

региональными

операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, условия
проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых
коммунальных отходов согласно приложению.

датель Правительства
публики Дагестан

А. Гамидов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Республики Дагестан
от 14 июня 2017 г. № 130

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК
заключения соглашения между органом исполнительнойвласти

РеспубликиДагестан и региональнымиоператорамипо обращению
с твердыми коммунальнымиотходами, условия проведенияторгов

на осуществлениесбора и транспортированиятвердых
коммунальныхотходов

1.

Соглашение

между органом

Дагестан осуществляющим

-

(далее

исполнительной

полномочия

власти Республики

в области обращения с отходами

орган исполнительной власти) и региональным оператором по

обращению с твердыми коммунальными отходами (далее
оператор)

должно

содержать

следующие

-

основные

региональный

(существенные)

положения:

а)

дату и место заключения соглашения;

б)

сведения о сторонах соглашения;

в)

предмет соглашения;

г) описание границы зоны деятельности регионального оператора;

д) права органа исполнительной власти по согласованию условий
проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по

сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;
е)

обязанности

органа

исполнительной

власти

по регулированию

деятельности регионального оператора;

ж) права регионального оператора:
по

осуществлению

взаимодействия

с

организациями,

ведущими

деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами,
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами;
по заключению договоров на оказание услуг по обращению с другими

видами отходов с собственниками таких отходов;

з) обязанности регионального оператора:
по заключению договоров с операторами по обращению с твердыми

коммунальными

отходами,

владеющими

объектами

по

обработке,

обезвреживанию и (или) захороненшо твердых коммунальных отходов,
использование которых предусмотрено территориальной схемой обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Республики

Дагестан;
по обеспечению обращения с твердыми коммунальными отходами,
ранее

размещенными

в

зоне

деятельности

регионального

оператора

на

земельных участках, не предназначенных; для этих целей;

и) положения, связанные с вступлением соглашения в законную силу,
сроком действия соглашения, порядком внесения изменений и дополнений в
соглашение и его расторжения;

к) обеспечение исполнения соглашения;
л) ответственность сторон;

м) порядок разрешения разногласий, возникающих при исполнении

обязательств по соглашению;
н) заключительные положения;
о)

подписи

и

реквизиты

лиц,

заключивших

соглашение,

отгиски

печатей.

Орган исполнительной власти вправе включить в соглашение иные не
противоречащие действующему законодательству положения.

2.

Соглашение

регионального

оператора,

постановления

2016

881

г. №

заключается

по

проведенного

Правительства

итогам
в

конкурсного

соответствии

Российской

с

Федерации

отбора

требованиями

5

от

сентября

«О проведении уполномоченными органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Соглашение

заключается

в

срок,

установленный

конкурсной

документацией об отборе регионального оператора.
При

уклонении

соглашения

победителя

уполномоченный

конкурсного

отбора,

заявке

конкурсного

орган

заключает

на участие

в

отбора

от

соглашение

конкурсном

заключения

с

участником

отборе

которого

присвоен второй номер.

Соглашение подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

Соглашение

вступает в силу в порядке и сроки, предусмотренные

в соглашении.

Статус регионального оператора присваивается на срок не менее чем
десять лет.

Внесение
и в порядке,

3.

изменений

в

предусмотренных

Условиями

соглашение

допускается

при

условиях

в соглашении.

проведения

региональным

оператором

торгов

на

осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов
являются
твердых

случаи,

когда

цены

коммунальных

формироваться

по

на

отходов

результатам

услуги
для

по

сбору

и

регионального

торгов

в

транспортированию
оператора

соответствии

с

должны

Правилами

проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по

сбору

и

транспортированию

регионального

оператора,

Российской Федерации от

твердых

утвержденными

3 ноября 2016 г.

коммунальных
постановлением

№

1133,

отходов

для

Правительства

