
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 ноября 2017 г. 14-23

Об утверждении Перечня документов, прилагаемых к заявлению
о выдаче лицензии на операции в сфере обращения с опасными отходами

(не подлежит лицензированию хранение (накопление) субъектом
хозяйствования созданных им опасных отходов, если в течение года со дня

образования опасные отходы передаются субъектам хозяйствования,
которые имеют лицензию на осуществление операций в сфере обращения

с опасными отходами), и срока действия лицензии

С целью организации лицензирования операций в сфере обращения с
опасными отходами, на основании пункта 11 части 3 статьи 10, части 4
статьи 11, части 4 статьи 15 Закона Донецкой Народной Республики от
27 февраля 2015 г. 18-IHC «О лицензировании отдельных видов
хозяйственной деятельности» Совет Министров Донецкой Народной
Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень документов, прилагаемых к заявлению о
выдаче лицензии на операции в сфере обращения с опасными отходами (не
подлежит лицензированию хранение (накопление) субъектом хозяйствования
созданных им опасных отходов, если в течение года со дня образования
опасные отходы передаются субъектам хозяйствования, которые имеют
лицензию на осуществление операций в сфере обращения с опасными
отходами) (прилагается).

2. Установить, что срок действия лицензии на операции в сфере
обращения с опасными отходами составляет пять лет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета Министров
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А.В. Захарченко



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 06 ноября 2017 г 14-23

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии на операции
в сфере обращения с опасными отходами (не подлежит лицензированию

хранение (накопление) субъектом хозяйствования созданных им
опасных отходов, если в течение года со дня образования опасные отходы

передаются субъектам хозяйствования, которые имеют лицензию
на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами)

К заявлению о выдаче лицензии на операции в сфере обращения с
опасными отходами (не подлежит лицензированию хранение (накопление)
субъектом хозяйствования созданных им опасных отходов, если в течение года
со дня образования опасные отходы передаются субъектам хозяйствования,
которые имеют лицензию на осуществление операций в сфере обращения с
опасными отходами) прилагаются копии следующих документов, заверенные
личной подписью руководителя юридического лица, филиала юридического
лица-нерезидента или физического лица-предпринимателя и печатью (при
наличии таковой) соискателя лицензии:

1. Свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии
или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей;

2. Справки из Реестра статистических единиц о включении соискателя
лицензии в Реестр статистических единиц с указанием соответствующего кода
КВЭД;

3. Документа, подтверждающего постановку соискателя лицензии на
учет в органах доходов и сборов;

4. Учредительных документов соискателя лицензии (для юридических
лиц, филиалов юридических лиц-нерезидентов);

5. Документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии
необходимых для выполнения заявленных работ зданий, строений, сооружений,
специально отведенных мест (в том числе объектов обращения с опасными
отходами) и помещений, принадлежащих ему на праве собственности или на
ином законном основании, и соответствующих лицензионным условиям;

6. Документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии
оборудования (в том числе специального), принадлежащего ему на праве
собственности или на ином законном основании, необходимого для
осуществления заявленной деятельности и соответствующего лицензионным
условиям;

7. Документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии
специально оборудованных и снабженных специальными знаками



транспортных средств, принадлежащих ему на праве собственности или на
ином законном основании, необходимых для осуществления деятельности по
транспортировке опасных отходов и соответствующих лицензионным
условиям;

8. Технологического регламента (в соответствии с заявленным видом
деятельности);

9. Перечня лиц, имеющих допуск к работам с отходами, утвержденного
руководителем юридического лица, филиала юридического лица-нерезидента
или физическим лицом-предпринимателем;

10. Перечня находящихся в обращении опасных отходов с указанием их
наименования, кода и класса опасности, согласованного с Государственной
санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики;

11. Акта проверки соблюдения требований в сфере охраны окружающей
среды, проведенной органом исполнительной власти, осуществляющим
государственную политику в сфере охраны окружающей среды (для
соискателей лицензии, которые ранее занимались указанным видом
деятельности);

12. Положительного заключения государственной экологической
экспертизы:

12.1. Проектной документации на объекты нового строительства,
расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов, которые
относятся к Перечню видов деятельности и объектов повышенной
экологической опасности, утвержденному Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 15.06.2017 7-6;

12.2. Документации по перепрофилированию действующих
предприятий, отдельных цехов, производств и других промышленных и
хозяйственных объектов, которые могут негативно влиять на состояние
окружающей среды;

13. Документов, подтверждающих право пользования земельным
участком под объектом обращения с опасными отходами;

14. Положительного заключения государственной санитарно-
эпидемиологической экспертизы на объект обращения с отходами;

15. Разрешения на специальное водопользование, разрешения на
выбросы стационарными источниками загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, лимитов на размещение отходов в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;

16. Согласований органов местного самоуправления на создание
специально отведенных мест или объектов обращения с опасными отходами;

17. Документов, подтверждающих назначение у соискателя лицензии
должностных лиц, ответственных за допуск работников к работам с опасными
отходами;

18. Договора на постоянное и обязательное обслуживание
государственной аварийно-спасательной службой;

19. Документов, подтверждающих полномочия представителя
соискателя лицензии.




