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 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 26 ноября 2018 года N 489  

 
 Об исключении объектов размещения отходов из государственного реестра объектов 

размещения отходов  

В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления" , приказа Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 792 "Об утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра отходов" , в соответствии с пунктом 5.5_11 Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере природопользования , утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370" ,  

приказываю:  

1. Утвердить Список объектов размещения отходов, исключенных из государственного 

реестра объектов размещения отходов, в связи с получением Росприроднадзором в 

уведомительном порядке от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих объекты размещения отходов, заявлений о прекращении эксплуатации объекта 

размещения отходов, согласно приложению 1 *.  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

2. Утвердить Список объектов размещения отходов, исключенных из государственного 

реестра объектов размещения отходов, в связи с вступлением в законную силу в установленном 

порядке постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 

8.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях , о предоставлении 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими объекты 

размещения отходов, недостоверной информации об объекте размещения отходов, на основании 

которой данный объект был включен в государственный реестр объектов размещения отходов, 

согласно приложению 2 *.  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Временно исполняющий  

обязанности Руководителя  

А.М.Амирханов  
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