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 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 7 ноября 2019 года N 697 
 

 
 О внесении изменений в приказы Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования о включении объектов размещения отходов в государственный 
реестр 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 подпунктом 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. Внести изменения в приказы Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования: 

 

от 25.09.2014 N 592 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр 

объектов размещения отходов" , заменив информацию об объектах размещения отходов, которым 

присвоены порядковые номера 75-00002-З-00592-250914, 75-00003-Х-00592-250914, 42-00148-Х-

00592-250914, 42-00148-Х-00592-250914, информацией об объектах размещения отходов согласно 

приложению 1 *, а также заменить порядковый номер 75-00002-3-00592-250914 порядковым 

номером 75-00002-Х-00592-250914 соответственно;  

________________  

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

 

от 31.10.2014 N 692 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр 

объектов размещения отходов" , заменив информацию об объекте размещения отходов, которому 

присвоен порядковый номер 42-00283-Х-00692-311014, информацией об объекте размещения 

отходов согласно приложению 2 *.  

________________  

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

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя 

Росприроднадзора А.М.Амирханова. 

 

Руководитель 

С.Г.Радионова  
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подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт Росприроднадзора 

http://rpn.gov.ru 

по состоянию на 29.11.2019  

О внесении изменений в приказы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о 

включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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