О внесении изменений в Закон Республики Коми
"О некоторых вопросах в области охраны окружающей среды
в Республике Коми и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Республики Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О некоторых вопросах
в области охраны окружающей среды в Республике Коми и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Коми"
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2016, № 4, ст. 51; № 17, ст. 223; 2017, № 13, ст. 226;
№ 21, ст. 359) следующие изменения:
1. В статье 1 слова ", особо охраняемых природных территорий"
заменить словами "и законодательством Российской Федерации о
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах".
2. Пункт 1 статьи 4 исключить.
3. В статье 5:
1) в части 1:
а) пункты 3 – 8, 12, 13, 25 исключить;
б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
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"17)

введение

законодательством,

в

пределах,

ограничений

на

определенных
въезд

федеральным

транспортных

и

иных

передвижных средств в населенные пункты и регулирование их
передвижения на территориях населенных пунктов в целях уменьшения
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;";
в) пункты 37 и 38 изложить в следующей редакции:
"37) утверждение инвестиционных программ в области обращения с
твердыми коммунальными отходами;
38) утверждение производственных программ в области обращения
с твердыми коммунальными отходами;";
г) в пункте 40 слова "по сбору (в том числе раздельному сбору),"
заменить словами "по накоплению (в том числе раздельному накоплению),
сбору,";
д) в пункте 41 слово "сбора" заменить словом "накопления";
е) в пункте 431 слова "сбора и" исключить;
2) в части 2:
а) слова "в пункте 2 в части" заменить словами "в пункте 2
указанной части в отношении";
б) слова ", и в пункте 3 указанной части" исключить.
4. В части 1 статьи 6:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных
законодательством

отходов,
Российской

за

исключением
Федерации

случаев,

установленных
когда

такая

обязанность лежит на других лицах;";
2) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
"21) определение схемы размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов;
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22) организацию экологического воспитания и формирования
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными
отходами;".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1
настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
26 сентября 2018 года
№ 60-РЗ

С.А. Гапликов

