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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОЛНОМОЧИЯХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С
ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ"

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 07.10.2008 № 1006-01-ЗМО
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере
обращения с отходами производства и потребления" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 1 слова "иные полномочия" заменить словами
"осуществление иных полномочий";
2) в пункте 2:
в абзаце девятом исключить слова ", в том числе с твердыми коммунальными
отходами";
дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"определение исполнительных органов государственной власти Мурманской
области, уполномоченных в сфере обращения с отходами (далее - уполномоченные
исполнительные органы);";
абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым и в нем слова "иные
полномочия" заменить словами "осуществление иных полномочий";
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. К полномочиям уполномоченных органов относятся:
осуществление государственного надзора в сфере обращения с отходами на
объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору;
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области
регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
порядка их разработки и утверждения 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;
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осуществление приема отчетности об образовании, использовании,
обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору на территории Мурманской
области;
разработка и представление Правительству Мурманской области проектов
нормативных правовых актов об утверждении порядка накопления твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления), об установлении
нормативов накопления твердых коммунальных отходов, правил осуществления
деятельности региональных операторов, содержания и порядка заключения соглашения
между органом исполнительной власти Мурманской области и региональным
оператором, условий проведения торгов на осуществление транспортирования твердых
коммунальных отходов;
разработка и представление Правительству Мурманской области для
утверждения проекта территориальной схемы обращения с отходами;
направление проекта территориальной схемы обращения с отходами на
рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти, российскому
экологическому оператору и на общественное обсуждение в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
разработка и представление Правительству Мурманской области для
утверждения проектов государственных программ Мурманской области в сфере
обращения с отходами, участие в их реализации и в разработке и выполнении
федеральных программ в сфере обращения с отходами;
разработка и реализация региональных программ в сфере обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами;
участие в проведении государственной политики в сфере обращения с отходами
на территории Мурманской области;
подготовка и направление в Правительство Мурманской области предложений
об определении в программах социально-экономического развития Мурманской
области прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых
коммунальных отходов, предназначенных для захоронения;
разработка и утверждение 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;
участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых коммунальных отходов;
участие в регулировании деятельности региональных операторов, за
исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора;
участие в организации и проведении мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших
при осуществлении деятельности в сфере обращения с отходами, по обеспечению
доступа к информации в сфере обращения с отходами;
утверждение инвестиционных программ в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами.
утверждение производственных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами;
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утверждение предельных тарифов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами;
проведение конкурсного отбора среди юридических лиц на присвоение статуса
регионального оператора и определения зоны его деятельности;
согласование условий проведения торгов, по результатам которых формируются
цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для
регионального оператора в случаях, установленных Правительством Российской
Федерации;
размещение информации в государственной информационной системе учета
твердых коммунальных отходов;
оказание заинтересованным лицам информационной поддержки по вопросам
обращения с отходами, размещение на официальном портале исполнительных органов
государственной власти Мурманской области в сети "Интернет" информации о формах,
условиях и порядке предоставления государственной поддержки в сфере обращения с
отходами, иной информации по вопросам обращения с отходами;
осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.".
4) пункты 4,5 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области
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