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09.10.2018                                                                                                      Проект


О внесении изменений в некоторые приказы Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области 


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 815 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 12.12.2017 № 06-427 «Об утверждении производственной программы ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, осуществляющего деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами» изменение в пункте 3 приложения слово «размещаемых» заменить словом «обрабатываемых».
2. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-311 «Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «Современные экологические технологии», осуществляющего деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами»» следующие изменения: 
1) в строке 1. таблицы пункта 3 приложения слово «размещаемых» заменить словом «захораниваемых»;
2) в строке 1. таблицы пункта 4 приложения слово «размещение» заменить словом «захоронение»;
3) в строке 2. таблицы пункта 6 приложения  слова «, используемого для» исключить.
3. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-314 «Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «Центр экологических технологий», осуществляющего деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами»» следующие изменения: 
1) в строке 1. таблицы пункта 3 приложения слово «размещаемых» заменить словом «захораниваемых»;
2) в строке 1. таблицы пункта 4 приложения слово «размещение» заменить словом «захоронение»;
3) в строке 2. таблицы пункта 6 приложения  слова «, используемого для» исключить.
4. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-310 «Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «Контракт плюс», осуществляющего деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами»» следующие изменения: 
1) в строке 1. таблицы пункта 3 приложения слово «размещаемых» заменить словом «захораниваемых»;
2) в строке 1. таблицы пункта 4 приложения слово «размещение» заменить словом «захоронение»;
3) в строке 2. таблицы пункта 6 приложения  слова «, используемого для» исключить.
5. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-308 «Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «УЮТ», осуществляющего деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами»» следующие изменения: 
1) в строке 1. таблицы пункта 3 приложения слово «размещаемых» заменить словом «захораниваемых»;
2) в строке 1. таблицы пункта 4 приложения слово «размещение» заменить словом «захоронение»;
3) в строке 2. таблицы пункта 6 приложения  слова «, используемого для» исключить.
6. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-313 «Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «Сурскжилкомхоз», осуществляющего деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами»» следующие изменения: 
1) в строке 1. таблицы пункта 3 приложения слово «размещаемых» заменить словом «захораниваемых»;
2) в строке 1. таблицы пункта 4 приложения слово «размещение» заменить словом «захоронение»;
3) в строке 2. таблицы пункта 6 приложения  слова «, используемого для» исключить.
7. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-309 «Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «Благо», осуществляющего деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами»» следующие изменения: 
1) в строке 1. таблицы пункта 3 приложения слово «размещаемых» заменить словом «захораниваемых»;
2) в строке 1. таблицы пункта 4 приложения слово «размещение» заменить словом «захоронение»;
3) в строке 2. таблицы пункта 6 приложения  слова «, используемого для» исключить.
8. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-315 «Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «Гео-Сервис», осуществляющего деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами»» следующие изменения: 
1) в строке 1. таблицы пункта 3 приложения слово «размещаемых» заменить словом «захораниваемых»;
2) в строке 1. таблицы пункта 4 приложения слово «размещение» заменить словом «захоронение»;
3) в строке 2. таблицы пункта 6 приложения  слова «, используемого для» исключить.
9. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-316 «Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «УК Экостандарт», осуществляющего деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами»» следующие изменения: 
1) в строке 1. таблицы пункта 3 приложения слово «размещаемых» заменить словом «захораниваемых»;
2) в строке 1. таблицы пункта 4 приложения слово «размещение» заменить словом «захоронение»;
3) в строке 2. таблицы пункта 6 приложения  слова «, используемого для» исключить.
10. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 19.12.2017 № 06-597 «Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «Горокомхоз», осуществляющего деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами» изменение в пункте 3 приложения слово «размещаемых» заменить словом «обрабатываемых».
11. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-312 «Об утверждении производственной программы МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМБЫТСЕРВИС» МЦНИЦИАПЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, осуществляющего деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами»» следующие изменения: 
1) в строке 1. таблицы пункта 3 приложения слово «размещаемых» заменить словом «захораниваемых»;
2) в строке 1. таблицы пункта 4 приложения слово «размещение» заменить словом «захоронение»;
3) в строке 2. таблицы пункта 6 приложения  слова «, используемого для» исключить.
12. Настоящий приказ вступает в силу с 12 октября 2018 года.



Министр	Р.Т.Давлятшин

