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                             │                          │  Перечень документов и  │                   │   Срок действия    │
                             │                          │     (или) сведений,     │                   │ справок или других │    Размер платы,
                             │ Орган, уполномоченный на │     представляемых      │Срок осуществления │    документов,     │    взимаемой при
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                             │        процедуры         │    для осуществления    │                   │  административной  │      процедуры
                             │                          │    административной     │                   │     процедуры      │
                             │                          │        процедуры        │                   │                    │
─────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴──────────────────────
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6.53. Выдача комплексного     территориальные органы     для выдачи комплексного   2 месяца            от 5 до 10 лет       бесплатно
природоохранного разрешения,  Минприроды                 природоохранного
внесение в него изменений и                              разрешения или продления
(или) дополнений, продление                              срока его действия при
срока, выдача дубликата этого                            вводе объектов в
разрешения                                               эксплуатацию:

                                                           заявление по
                                                           установленной форме (на
                                                           бумажном и (или)
                                                           электронном носителях)

                                                           общественное
                                                           уведомление по
                                                           установленной форме (на
                                                           бумажном и (или)
                                                           электронном носителях)

                                                         для выдачи комплексного   2 месяца            от 5 до 10 лет       бесплатно
                                                         природоохранного
                                                         разрешения или продления
                                                         срока его действия при
                                                         эксплуатации объектов:

                                                           заявление по
                                                           установленной форме (на
                                                           бумажном и (или)
                                                           электронном носителях)

                                                           общественное
                                                           уведомление по
                                                           установленной форме (на
                                                           бумажном и (или)
                                                           электронном носителях)

                                                           проект нормативов
                                                           допустимых выбросов с
                                                           приложением акта
                                                           инвентаризации выбросов
                                                           загрязняющих веществ в
                                                           атмосферный воздух (на
                                                           бумажном и (или)
                                                           электронном носителях)

                                                           акт инвентаризации
                                                           отходов производства,
                                                           оформленный по
                                                           устанавливаемой
                                                           Минприроды форме

                                                           схема водоснабжения и
                                                           канализации с указанием
                                                           мест добычи (изъятия),
                                                           получения воды и
                                                           отведения сточных вод

                                                           документ,
                                                           подтверждающий внесение
                                                           платы <15>, - при
                                                           добыче подземных вод с
                                                           применением
                                                           водозаборных
                                                           сооружений,
                                                           оборудованных насосными
                                                           установками, а также
                                                           отведении сточных вод в
                                                           подземные воды с
                                                           применением
                                                           водохозяйственных
                                                           сооружений и
                                                           технических устройств

                                                         для внесения изменений и  30 дней                                  бесплатно
                                                         (или) дополнений в
                                                         комплексное
                                                         природоохранное
                                                         разрешение:

                                                           заявление по
                                                           установленной форме (на
                                                           бумажном и (или)
                                                           электронном носителях)

                                                           оригинал разрешения

                                                           документы и (или)
                                                           сведения,
                                                           подтверждающие
                                                           необходимость внесения
                                                           в комплексное
                                                           природоохранное
                                                           разрешение изменений и
                                                           (или) дополнений

                                                         для выдачи дубликата      5 дней                                   бесплатно
                                                         комплексного
                                                         природоохранного
                                                         разрешения - заявление в
                                                         произвольной форме
(в ред. постановления Совмина от 29.03.2013 N 234)
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