ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

п,l/Ю

прикАз
г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами,
в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории
Республики Алтай утвержденную приказом Министерства регионального
развития Республики Алтай от 26.09.201б г. ЛЬ 4б3-Д <Об утвержденип
территориальной схемы обращения с отходами, в том чпсле с твердыми
коммунальными отходами, на территории Республики Алтай>>

По результатам внесения изменений в территориальную схему обращения с
отходами, в том числе твердыми коммунaL,Iьными отходами на территории

Республики Алтай,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разделы территориальной схемы обращения

с

отходами, в том числе
твердыми коммунЕLпьными отходами на территории Республики Алтай утвержденной
прикzвом Министерства регионального развития Республики Алтай от 26.09.2016 г.
jt 4б3-Д <Об утверждении
территориальной схемы обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунaLльными отходами, на территории Республики Алтай>:
1) нахождение источников образования отходов в Республике Алтай;
2) количество образующихся отходов в Республике Алтай;
3) челевые покшатели по обезвреживанию, утилизации и рzlзмещению отходов
в Республике Алтай;
4) места накопления отходов в Республике Алтай;
5) объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, рaзмещению отходов I]
Республике Алтай;
6) места нахождения объектов рitзмещения отходов, включенных l]

государственный реестр объектов рitзмещения отходов;
7) баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых KoMMyHitJTIbHыx отходов,
на территории Республики Алтай;
8) схема потоков отходов, в том числе твердых коммуна.пьных отходов, от
источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания
отходов, объектов рatзмещения отходов, вкJIюченных в государственный реестр
объектов рilзмещения отходов, которая вкJIючает в себя графические обозначения
мест, количество образующихся отходов, количество объектов, используемых ДЛя
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов в Ресгryблике Алтай;

9) данные о

планируемых строительстве, реконструкции, выведении из
эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов;
10) оценка объема соответствующих капитzlльных вложений в стрOительств0,

реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации,

обезвреЖивания, рiвмещеНия отходов, в тоМ числе твердых коммуЕzL'ьных
отходов;
1 1) прогнозные значения предельных тарифов
в области обрuщ."rя с твердыми
коммунtLтьными отходами, рассчитанные в соответствии с требованиями к составу
и
содержанию территориirльных схемы обращения с отходами,
изложить согласно приложению к настоящему прикiву.

2. Отделу коммунального комплекса, гitзового хозяйства и энергосбережения
(полтев в.Б.) обеспечить информирование о внесенных изменениях,
рtвместить на
официальном сайте Министерства (http ://minregion-ra. ru/).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Емельянова В.Г.,
заместителя Министра р егионilJIьного р irз вития Р еспублики Алтай.

l

И.О. министра

п/

СОГЛАСОВАНО:

Зам9ститель начальника отдела коммунал ьного комплекса,
, *F}ь"}уУу"а и э нергос береже ния

Е.В. Кругликова
инистративно-правового отдела
Ю.А. Рябиrценко

Федькина Л.В.

В.Г. Емельянов

