
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
368600, г. Дербент, пл. Свободы, 2, тел.: 8 (87240) 4-60-75; факс: 8 (87240) 4-22-64; сайт: www.derbent.ru, e-mail: derbent@e-dag.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении схемы оповещения индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, относящихся к объектам, оказывающим негативное 

(неблагоприятные метеорологические условия) воздействие на 
окружающую среду 1,2, 3 категории городского округа «город Дербент»

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха», порядком представления информации о 
неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию 
такой информации, порядком ее опубликования и предоставления 
заинтересованным лицам, утвержденным приказом Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.11.2011 № 899 и во исполнение 
Порядка проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на 
территории Республики Дагестан, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 1 июля 2021 года № 164 администрация городского округа 
«горд Дербент» постановляет:

1. Утвердить:
1.1. схему оповещения хозяйствующих субъектов о наступлении 

неблагоприятных метеорологических условий (далее-НМУ) на территории 
городского округа «город Дербент» (далее - Схема оповещения) согласно 
Приложению № 1;

1.2. форму журнала для записи предупреждений о НМУ согласно 
Приложению № 2;

1.3. форму отчета о проведении мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ согласно 
Приложению № 3.
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2. Определить ответственным за получение предупреждения о наступлении 
неблагоприятных погодных условий на территории городского округа «город 
Дербент» за оповещение хозяйствующих субъектов, деятельность которых, связана 
с выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздуха - заместителя 
начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербент по ЕДДС.

3. ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербент:
З.Е подтверждать факт получения прогноза о наступлении НМУ с 

использованием тех же средств связи, посредством которых было получено 
предупреждение о наступлении НМУ Министерство природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан, в течение 1 часа с момента получения такой 
информации;

3.2. направлять предупреждение о наступлении НМУ до сведения 
хозяйствующих субъектов, расположенных на территории городского округа «город 
Дербент», в течение 1 часа с момента получения такой информации;

3.3. информировать Министерство природных ресурсов и экологии Республики 
Дагестан о доведении предупреждения о наступлении НМУ до хозяйствующих 
субъектов, имеющих согласованные с Министерством природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан мероприятия, не позже 1 часа до наступления НМУ, 
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через Интернет 
(адрес электронной почты - minprirodi@e-dag.ru).

4. Хозяйствующим субъектам, имеющим согласованные с Министерством, 
природных ресурсов и экологии Республики Дагестан мероприятия по уменьшению 
выбросов в периоды НМУ:

4.Е  назначить ответственных лиц за регистрацию факта поступления 
предупреждений в специальном журнале по форме согласно приложению № 2 и 
сообщение его содержание всем структурным подразделениям, где осуществляется 
регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

4.2. в двухдневный срок по окончании периода НМУ представлять в
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан и МКУ 
«Управления по делам ГО и ЧС» г. Дербент отчет о проведенных мероприятиях по 
уменьшению выбросов в периоды НМУ по форме, установленной 
Приложением № 3 в формате Word.

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербент:
5.1 осуществлять актуализацию списка перечня хозяйствующих субъектов не 

реже 1 раза в полугодие;
5.2 обобщать информацию о проведенных хозяйствующими субъектами 

мероприятиях по уменьшению выбросов в периоды НМУ.
6. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские 

новости» и разместить на официальном сайте ского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникационной

7. Контроль за исполнением
заместителя главы
Агамирзоева А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов
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