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__9 сентября 2020 года_                                                                             № __309_
г. Тирасполь

О внесении изменений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 6 ноября 2015 года № 294
«Об утверждении Положения

об отходах производства и потребления»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 23 ноября 1994 года «Об охране
окружающей среды» (СЗМР 94-4), Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 16 февраля 1999 года № 136-З «О вторичных материальных
ресурсах» (СЗМР 99-1), Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 6 апреля 2000 года № 266-З «О недрах» (СЗМР 00-2), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2006 года № 97-З-IV
«О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование
природными ресурсами» (САЗ 06-40), Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 6 ноября 2015 года № 294 «Об утверждении Положения
об отходах производства и потребления» (САЗ 15-45) следующие изменения:

а) подпункт «м» пункта 5 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«м) использование (утилизация) отходов – применение отходов для
производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая
повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов
по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл
после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных
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компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также для
получения энергии»;

б) подпункт «е» пункта 19 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«е) вести учет всех отходов, образующихся в процессе их
производственной деятельности, проводить инвентаризацию образующихся
опасных отходов производства и потребления и паспортизацию опасных
отходов I, II, III класса опасности»;

в) подпункт «а» пункта 40 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«а) наличие паспорта отходов для отходов I, II, III класса опасности (при
транспортировании отходов I, II, III класса опасности)».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


