
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 

и экологии Свердловской области от 22.03.2019 № 461 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение 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» 

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие 

с правилами юридической техники, руководствуясь Экспертным заключением 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области от 23.04.2019 № 02-931-ЭЗ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Методические указания по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение 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, утвержденные приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 23.04.2019 № 461 «Об утверждении Методических указаний по разработке 
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юриди~еских лиц 

и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы 
на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору следующие изменения: 

1) в части первой пункта 14 слово «второй,» заменить словом «второй» ; 
2) в части первой пункта 21 слова «региональному оператору по обращению 

с ТКО в табличном виде» заменить словами «региональному оператору 

по обращению с ТКО, в табличном виде»; 
3) в примечании 2 к Приложению № 2, примечании 5 к Приложению № 4 
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слова «, утвержденному в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.11.2003 No 677 «Об общероссийских классификаторах 
технико-экономической и социальной информации в социально-экономической 
области»» исключить; 

4) в примечании 4 к Приложению No 10 слова «в соответствии Правилами» 
заменить словами «в соответствии с Правилами», слова «с твердыми 

коммунальными отходами утвержденными Постановлением» заменить словами 

«с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области В .Я. Тюменцева . 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Кузнецов 
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