
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние

1 Наименование органа, предоставляющего услугу
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области (далее – Департамент)

2 Номер услуги в федеральном реестре 4500000010000106105

Полное наименование услуги

Установление нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение применительно к хозяйственной и (или) иной

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства),

в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору 

4 Краткое наименование услуги  Установление НООЛР

5 Административный регламент предоставления услуги

Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области  от 28.11.2019  года № 608 «Об утверждении
Административного  регламента предоставления  Департаментом
природных  ресурсов и охраны окружающей  среды Курганской  области
государственной  услуги по установлению  нормативов  образования
отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной
и  (или)  иной  деятельности  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  (за  исключением  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства),  в  процессе  которой  образуются  отходы  на
объектах,  подлежащих  региональному  государственному
экологическому надзору

6 Перечень «подуслуг»

- выдача  Субъекту  документа  об  установлении  НООЛР  или  отказ  в
предоставлении государственной услуги;
- переоформление документа об установлении НООЛР;
- выдача дубликата документа об установлении НООЛР

7
Способы оценки качества предоставления услуги

- радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)
- терминальные  устройства  в  Государственном  бюджетном  учреждении
Курганской  области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»)
- Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ)
- официальный сайт Департамента (далее – официальный сайт)
- мониторинг  качества  предоставления  государственных  услуг  и
муниципальных  услуг  Курганской  области,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг

ОДОБРЕНА 
рабочей группой Комиссии при Правительстве 
Курганской области по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Курганской области 

«12» мая 2020 г. 

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

Срок
предоставлен

ия в
зависимости
от условий

Основания отказа в
приеме документов

Основания отказа в
предоставлении

«подуслуги»

Основания
приостановле

ния
предоставлен

ия
«подуслуги»

Срок
приостановлен

ия
предоставлени
я «подуслуги»

Плата за
предоставл

ение
«подуслуги

»

Способ обращения за
получением
«подуслуги»

Способ
получения
результата

«подуслуги»

Способ получения результата «подуслуги»

при подаче
заявления по

месту
жительства

(месту
нахождения

юр. Лица)

при подаче
заявления

не по месту
жительства

(по месту
обращения

)

наличие платы
(государственной

пошлины)

реквизиты
нормативного

правового акта,
являющегося
основанием

для взимания
платы

(государственн
ой пошлины)

КБК для
взимания платы
(государственно

й пошлины), в
том числе через

МФЦ

Способ обращения за
получением
«подуслуги»

Способ
получения
результата

«подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Выдача Субъекту документа об установлении НООЛР или отказ в предоставлении государственной услуги

30 дней со дня
регистрации
заявления

а) признание
недействительности
электронной подписи
заявителя в порядке,
установленном ФЗ  от
06.04.2011г.  № 63-ФЗ

«Об электронной
подписи», выявленное в

результате проверки
 

а)отсутствие факта оплаты
гос. пошлины за выдачу

документа;
б)непредставление

ПНООЛР.

Нет Нет Нет

Государственная
пошлина 1600 руб.

Отдельные категории
организаций в

соответствии со
ст.333.35 НК РФ от

уплаты государственной
пошлины освобождены

Ст. 333.18,
пункты 125,126

пункта 1  ст.
333.33 НК РФ

012108072820110
00110

1) личное
обращение в орган,
предоставляющий

услугу;
2) личное

обращение в МФЦ;
3) Единый портал
государственных

услуг;
4) почтовая связь.

1) в органе,
предоставляющем

услугу, на бумажном
носителе;

2) в МФЦ на
бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего

услугу.

Переоформление документа об установлении НООЛР

10 дней со дня
регистрации
заявления

а)признание
недействительности
электронной подписи
заявителя в порядке,
установленном ФЗ  от
06.04.2011г.  № 63-ФЗ

«Об электронной
подписи», выявленное в

результате проверки

а)отсутствие факта оплаты
гос. пошлины;

 б)недостоверная
информация в

предоставленном
заявлении;

в)отсутствие объекта
размещения отходов, на
котором предполагается
размещение отходов в

ГРОРО;
г) превышение количества
отходов, предполагаемого

для размещения, над
имеющейся вместимостью.

Нет Нет Нет

За переоформление
гос. пошлина  350 руб.
Отдельные категории

организаций в
соответствии со

ст.333.35 НК РФ от
уплаты государственной
пошлины освобождены

Ст. 333.18,
пункты 125,126

пункта 1  ст.
333.33 НК РФ

012108072820110
00110

1) личное
обращение в орган,
предоставляющий

услугу;
2) личное

обращение в МФЦ;
3) Единый портал
государственных

услуг;
4) почтовая связь

1) в органе,
предоставляющем

услугу, на бумажном
носителе;

2) в МФЦ на
бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего

услугу.

a.menshikov
Новый штамп



Выдача дубликата документа об установлении НООЛР

10 дней со дня
регистрации
заявления

а) признание
недействительности
электронной подписи
заявителя в порядке,
установленном ФЗ  от
06.04.2011г.  № 63-ФЗ

«Об электронной
подписи», выявленное в

результате проверки

а)отсутствие факта оплаты
гос. пошлины за выдачу

документа.
Нет Нет Нет

За выдачу дубликата
гос. пошлина  350 руб.
Отдельные категории

организаций в
соответствии со

ст.333.35 НК РФ от
уплаты государственной
пошлины освобождены

Ст. 333.18,
пункты 125,126

пункта 1  ст.
333.33 НК РФ

012108072820110
00110

1) личное
обращение в орган,
предоставляющий

услугу;
2) личное

обращение в МФЦ;
3) Единый портал
государственных

услуг;
4) почтовая связь

1) в органе,
предоставляющем

услугу, на бумажном
носителе;

2) в МФЦ на
бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего

услугу.

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№ п/п
Категории лиц, имеющих право на

получение «подуслуги»

Документ, подтверждающий
правомочие заявителя

соответствующей категории на
получение «подуслуги»

Установленные требования к документу,
подтверждающему правомочие заявителя
соответствующей категории на получение

«подуслуги»

Наличие возможности подачи
заявления на

предоставление
«подуслуги»

представителями заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц,

имеющих право на подачу
заявления от имени

заявителя

Наименование документа,
подтверждающего право

подачи заявления от
имени заявителя

Установленные
требования к документу,
подтверждающему право

подачи заявления от
имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

Выдача Субъекту документа об установлении НООЛР или отказ в предоставлении государственной услуги

1

Индивидуальные предприниматели  и
юридические лица (их филиалы и

другие территориально -
обособленные подразделения) за

исключением отнесенных в
соответствии с Федеральным

законом от 24.07.20017г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» к
субъектам малого и среднего

предпринимательства

Документ, удостоверяющий
личность заявителя

(представителя заявителя).
Документ, удостоверяющий

права (полномочия)
представителя юридического

лица 

Документы должны быть оформлены в
соответствии с требованиями

законодательства РФ

Возможно
Представители,

наделенные
полномочиями выступать
от имени юридического
лица, индивидуального

предпринимателя в силу
доверенности,

оформленной в порядке,
установленном

законодательством
Российской Федерации

Паспорт, доверенность ст.185,186 Гражданского
кодекса Российской

Федерации

Переоформление документа об установлении НООЛР

1 Индивидуальные предприниматели  и
юридические лица (их филиалы и

другие территориально -
обособленные подразделения) за

исключением отнесенных в
соответствии с Федеральным

законом от 24.07.20017г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» к
субъектам малого и среднего

предпринимательства

Документ, удостоверяющий
личность заявителя

(представителя заявителя).
Документ, удостоверяющий

права (полномочия)
представителя юридического

лица 

Документы должны быть оформлены в
соответствии с требованиями

законодательства РФ

Возможно Представители,
наделенные

полномочиями выступать
от имени юридического
лица, индивидуального

предпринимателя в силу
доверенности,

оформленной в порядке,
установленном

законодательством
Российской Федерации

Паспорт, доверенность ст.185,186 Гражданского
кодекса Российской

Федерации

Выдача дубликата документа об установлении НООЛР

1 Индивидуальные предприниматели  и
юридические лица (их филиалы и

другие территориально -
обособленные подразделения) за

исключением отнесенных в
соответствии с Федеральным

законом от 24.07.20017г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» к
субъектам малого и среднего

предпринимательства

Документ, удостоверяющий
личность заявителя

(представителя заявителя).
Документ, удостоверяющий

права (полномочия)
представителя юридического

лица 

Документы должны быть оформлены в
соответствии с требованиями

законодательства РФ

Возможно Представители,
наделенные

полномочиями выступать
от имени юридического
лица, индивидуального

предпринимателя в силу
доверенности,

оформленной в порядке,
установленном

законодательством
Российской Федерации

Паспорт, доверенность ст.185,186 Гражданского
кодекса Российской

Федерации

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ п/п Категория документа
Наименования документов,

которые предоставляет заявитель
для получения «подуслуги»

Количество необходимых
экземпляров документа с

указанием подлинник/копия
Условие предоставления документа Установленные требования к документу

Форма
(шаблон)

документа

1 2 3 4 5 б 7

Выдача Субъекту документа об установлении НООЛР или отказ в предоставлении государственной услуги

1
Заявление Заявление об

 установлении НООЛР
1 оригинал В соответствии с формой

Заявление должно содержать:
- наименование (полное и сокращенное), ИНН,

ОГРН, организационно-правовую форму и место
нахождения – для юридического лица;

- фамилию, имя, отчество, место жительства,
данные документа, удостоверяющего личность,

ИНН, ОГРН - для иностранного гражданина,
индивидуального предпринимателя;

-  наименование материалов, для выдачи
документа  об установлении НООЛР. 

Приложение 1 к
Технологической
схеме (далее –

Схема)

2

Проект нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение (ПНООЛР)

Комплект обосновывающих расчетов,
материалов и документов,

разработанный заявителем  
1 экз. на бумажном носителе

Разрабатываются ПНООЛР индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами (за

исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства), в процессе деятельности

которых образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному

экологическому надзору, на основании расчетов и
имеющихся данных об удельном образовании

отходов при производстве продукции, выполнении
работ, оказании услуг

Документы и материалы по составу и
оформлению должны соответствовать:

-  методическим рекомендациям,
утвержденным Департаментом;

-  в соответствии  с действующими
требованиями законодательства в области

обращения с отходами.

-

3

 Документ, подтверждающий
оплату государственной

пошлины за выдачу документа
об установлении нормативов

образования отходов и лимитов
на их размещение 

Сведения об уплате
государственной пошлины 1 экз. на бумажном носителе

 

Заявитель вправе представить по собственной
инициативе в бумажной или электронной форме.

Требовать от заявителя предоставления документа
запрещено.

Форма должна соответствовать НК РФ.
Отдельные категории организаций в

соответствии со ст.333.35 НК РФ от уплаты
государственной пошлины освобождены

-

4 Лицензия 

На осуществление деятельности по
сбору, транспортированию,

обработке, утилизации,
обезвреживании, размещении
отходов I-IV классов опасности

(копия)

1 экз. на бумажном носителе
 

Заявитель вправе представить по собственной
инициативе в бумажной или электронной форме.

Требовать от заявителя предоставления документа
запрещено.

На основании Постановления Правительства
РФ от 03.10.15г. №1062 «О лицензировании
деятельности по сбору, транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию.
Размещению отходов I-IV кл. опасности

-

Переоформление документа об установлении НООЛР

1 Заявление О переоформлении НООЛР ( с
указанием причин)

1 оригинал а)изменения наименования юридического лица,
в т.ч. фирменного наименования;

б)изменения организационно-правовой формы ЮЛ,
места его нахождения, государственного

регистрационного номера записи о создании ЮЛ и
данных документа, подтверждающего факт
внесения записи о ЮЛ в ЕГРЮЛ - для ЮЛ;

в)изменения фамилии ИП, места его жительства,
данных документа, удостоверяющего его личность,
государственного регистрационного номера записи

о гос. регистрации в качестве ИП  и данных
документа, подтверждающего факт внесения

записи об ИП в ЕГРИП - для ИП.
г)изменения данных об объектах размещения
отходов - самостоятельно эксплуатируемых

Допускается при условии неизменности
установленных НООЛР в конкретных объектах

размещения отходов и только в период действия
установленных НООЛР. 

Приложение 2 к
Технологической
схеме (далее –

Схема)

a.menshikov
Новый штамп



(собственных) объектах размещения отходов и/или
об объектах размещения отходов,

эксплуатируемых другими хозяйствующими
субъектами, и на которые отходы Субъекта

передаются для размещения

2
Документ об установлении

НООЛР

Оригинал(ы) выданного(ых) ранее в
установленном порядке

документа(ов)
1 оригинал Не установлены

Допускается при условии неизменности
установленных НООЛР в конкретных объектах

размещения отходов и только в период действия
установленных НООЛР. 

-

3

 Документ, подтверждающий
оплату государственной

пошлины за переоформление
документа об установлении

НООЛР

Сведения об уплате
государственной пошлины 1 экз. на бумажном носителе

 

Заявитель вправе представить по собственной
инициативе в бумажной или электронной форме.

Требовать от заявителя предоставления документа
запрещено.

Форма должна соответствовать НК РФ.
Отдельные категории организаций в

соответствии со ст.333.35 НК РФ от уплаты
государственной пошлины освобождены

-

Выдача дубликата документа об установлении НООЛР

1 Заявление
О выдаче дубликата документа об

установлении НООЛР
1 оригинал Не установлены

Заявление должно содержать следующие
требования:

 а)полное наименование ЮЛ, Ф.И.О. ИП,
данные документа, удостоверяющего личность; 

б)юридический и почтовый адрес, телефон;
в) ОГРН, ИНН;

г)указание причин оформления дубликата
документа об установлении НООЛР.

Приложение 3 к
Технологической
схеме (далее –

Схема)

2

 Документ, подтверждающий
оплату государственной

пошлины за выдачу дубликата
документа об установлении

НООЛР

Сведения об уплате
государственной пошлины 1 экз. на бумажном носителе

 

Заявитель вправе представить по собственной
инициативе в бумажной или электронной форме.

Требовать от заявителя предоставления документа
запрещено.

Форма должна соответствовать НК РФ.
Отдельные категории организаций в

соответствии со ст.333.35 НК РФ от уплаты
государственной пошлины освобождены

-

a.menshikov
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Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной
технологической карты

межведомственного
взаимодействия

Наименование
запрашиваемого

документа (сведения)

Перечень и состав
сведений,

запрашиваемых в
рамках

межведомственного
информационного
взаимодействия

Наименование
органа (организации),
направляющего(ей)
межведомственный

запрос

Наименование
органа (организации),
в адрес которого(ой)

направляется
межведомственный

запрос

SID электронного
сервиса/ наименование

вида сведений

Срок
осуществления

межведомственного
информационного
взаимодействия

Формы (шаблоны)
межведомственного
запроса и ответа на
межведомственны й

запрос

Образцы заполнения
форм

межведомственного
запроса и ответа на
межведомственный

запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выдача Субъекту документа об установлении НООЛР или отказ в предоставлении государственной услуги

-
Выписка из

ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Предоставление выписки
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по

запросу органов
государственной власти

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

ФНС России SID0003551 5 рабочих дней - -

Переоформление документа об установлении НООЛР

-
Выписка из

ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Предоставление выписки
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по

запросу органов
государственной власти

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

ФНС России SID0003551 5 рабочих дней - -

Выдача дубликата документа об установлении НООЛР

-
Выписка из

ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Предоставление выписки
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по

запросу органов
государственной власти

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

ФНС России SID0003551 5 рабочих дней - -

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ п/п

Документ/ документы,
являющийся (иеся)

результатом
«подуслуги»

Требования к документу/ документам, являющемуся
(ихся) результатом «подуслуги»

Характеристика
результата

«подуслуги»
(положительный/
отрицательный)

Форма документа/
документов,

являющегося (ихся)
результатом «подуслуги»

Образец документа/
документов,

являющегося (ихся)
результатом «подуслуги»

Способы получения
результата «подуслуги»

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
«подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8

Выдача Субъекту документа об установлении НООЛР или отказ в предоставлении государственной услуги

1

Документ об
установлении

нормативов образования
отходов и лимитов на их

размещение

Документ должен  содержать:
а) ссылку на дату и номер приказа Департамента,

б)полное и сокращенное наименование, в т.ч. фирменное
наименование, организационно-правовую форму ЮЛ;

Ф.И.О. ИП;
в) место нахождения ЮЛ, место жительство ИП, данные

документа, удостоверяющего личность ИП;
г) ОГРН, ИНН, ОКТМО;

д) период, на который устанавливаются;
е) количество наименований отходов для которых

установлены нормативы и лимиты (т/год). Перечень и
нормативы образования отходов и лимиты на их

размещение указываются в приложениях к настоящему
документу, являющихся его неотъемлемой частью

Документ подписывает директор Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды

Курганской области и заверяет печатью Департамента.

Положительный
Приложение 4  к

Технологической схеме
(далее – Схема)

-

В органе,
предоставляющем услугу,

выдается на бумажном
носителе; в МФЦ на
бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего услугу

До момента
получения

заявителем
14 дней

2

Мотивированный отказ в
предоставлении

государственной услуги

  

Письмо с уведомлением об отказе в предоставлении
государственной услуги должно содержать причину отказа
в предоставлении государственной услуги со ссылкой на

нормативно-правовые акты Российской Федерации

Отрицательный - - В органе,
предоставляющем услугу,
на бумажном носителе; в

МФЦ на бумажном
носителе, полученном из

органа, предоставляющего
услугу; почтовая связь

До момента
получения

заявителем

14 дней

Переоформление документа об установлении НООЛР

1

Переоформленный
документ об

установлении
нормативов образования
отходов и лимитов на их

размещение  

Документ должен  содержать:
а) ссылку на дату и номер приказа Департамента,

б)полное и сокращенное наименование, в т.ч. фирменное
наименование, организационно-правовую форму ЮЛ;

Ф.И.О. ИП;
в) место нахождения ЮЛ, место жительство ИП, данные

документа, удостоверяющего личность ИП;
г) ОГРН, ИНН, ОКТМО;

д) период, на который устанавливаются;
е) количество наименований отходов для которых

установлены нормативы и лимиты (т/год). Перечень и
нормативы образования отходов и лимиты на их

размещение указываются в приложениях к настоящему
документу, являющихся его неотъемлемой частью.

Документ подписывает директор Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды

Курганской области и заверяет печатью Департамента.

Положительный - - В органе,
предоставляющем услугу,
на бумажном носителе; в

МФЦ на бумажном
носителе, полученном из

органа, предоставляющего
услугу; почтовая связь

До момента
получения

заявителем

14 дней

a.menshikov
Новый штамп



2

Мотивированный отказ в
предоставлении

государственной услуги

  

Письмо с уведомлением об отказе в предоставлении
государственной услуги должно содержать причину отказа
в предоставлении государственной услуги со ссылкой на

нормативно-правовые акты Российской Федерации

Отрицательный - - В органе,
предоставляющем услугу,
на бумажном носителе; в

МФЦ на бумажном
носителе, полученном из

органа, предоставляющего
услугу; почтовая связь

До момента
получения

заявителем

14 дней

Выдача дубликата документа об установлении НООЛР

1

Выдача дубликата
документа об
установлении

нормативов образования
отходов и лимитов на их

размещение  

Дубликат документа об установлении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение

выдается заявителю в бумажном виде в 1 экземпляре, на
бланке в правом верхнем угле ставится надпись

«ДУБЛИКАТ», бланк заверяется оттиском гербовой печати.

Положительный - - В органе,
предоставляющем услугу,
на бумажном носителе; в

МФЦ на бумажном
носителе, полученном из

органа, предоставляющего
услугу

До момента
получения

заявителем

14 дней

2

Мотивированный отказ в
выдаче документа об

установлении
нормативов образования
отходов и лимитов на их

размещение  

В ответе заявителю об отказе в выдаче документа об
установлении нормативов образования отходов и лимитов

на их размещение указывается причина отказа в
предоставлении государственной услуги со ссылкой на

нормативно-правовые акты Российской Федерации  

Отрицательный - - В органе,
предоставляющем услугу,
на бумажном носителе; в

МФЦ на бумажном
носителе, полученном из

органа, предоставляющего
услугу; почтовая связь

До момента
получения

заявителем
14 дней

a.menshikov
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в органе исполнительной власти (подведомственном учреждении) (далее – ОИВ (учреждение)»

№ п/п Наименование процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры

(процесса)
Исполнитель процедуры процесса

Ресурсы, необходимые
для выполнения

процедуры процесса

Формы документов,
необходимые для

выполнения
процедуры процесса

1 2 3 4 5 6 7

Выдача Субъекту документа об установлении НООЛР или отказ в предоставлении государственной услуги

Регистрация заявления с приложенными к нему материалами

1

Поступление заявления и документов,
необходимых для предоставления

государственной услуги
На заявлении указывается порядковый номер и дата

регистрации
15 минут

Должностные лица Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской

области

Документационное
обеспечение.

-

2
Регистрация в канцелярии заявления в

электронной базе данных по
документообороту

Переоформление документа об установлении НООЛР

Регистрация заявления с приложенными к нему материалами

1
Поступление заявления и документов,

необходимых для предоставления
государственной услуги

На заявлении указывается порядковый номер и дата
регистрации

15 минут

Должностные лица Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской

области

Документационное
обеспечение.

-

2
Регистрация в канцелярии заявления в

электронной базе данных по
документообороту

Выдача дубликата документа об установлении НООЛР

Регистрация заявления с приложенными к нему материалами

1
Поступление заявления и документов,

необходимых для предоставления
государственной услуги На заявлении указывается порядковый номер и дата

регистрации
15 минут

Должностные лица Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской

области

Документационное
обеспечение.

-

2
Регистрация в канцелярии заявления в

электронной базе данных по
документообороту

Выдача Субъекту документа об установлении НООЛР или отказ в предоставлении государственной услуги

Рассмотрение  представленных материалов  об установлении НООЛР

1

Рассмотрение заявления и прилагаемых к
нему документов, проверка соответствия
документов требованиям, установленным

административным регламентом
предоставления государственной услуги

Движение  в  Департаменте  всех  документов,
связанных с  предоставлением государственной услуги,
производится в порядке делопроизводства

Межведомственные  запросы  направляются
специалистами Департамента в ФНС России о получении
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

В течение 3 рабочих дней после
регистрации заявления и

документов

Должностные лица Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской

области.

Документационное
обеспечение,

технологическое
обеспечение.

-

2
Формирование и направление

межведомственных запросов (при
необходимости)

2 часа после окончания проверки
поступивших заявления и

документов
3 Принятие решения, подготовка проекта

документа об установлении НООЛР и
приказа Департамента о выдаче документа

об установлении НООЛР

По окончании срока проверки
соответствия документов

установленным требованиям, в

a.menshikov
Новый штамп



течении 15 дней 

4
Оформление письменного отказа в

предоставлении государственной услуги

В течение 7 рабочих дней с
момента поступления

исполнителю заявления и
документов

5
Оформление уведомления о необходимости

устранения выявленных нарушений
В течение 10 рабочих дней с даты

приема

Уведомление Заявителя о месте и времени выдачи документа об установлении НООЛР

1
Уведомление Заявителя о готовности
документа об установлении НООЛР и

внесение в базу данных

Информирование  Заявителя  осуществляется  по
контактному  телефону,  указанному  в  заявлении  на
предоставление государственной услуги

В короткие сроки

Должностные лица Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской

области.

Документационное
обеспечение,

технологическое
обеспечение.

-

Переоформление документа об установлении НООЛР

Рассмотрение  представленных материалов  об установлении НООЛР

1

Рассмотрение заявления и прилагаемых к
нему документов, проверка соответствия
документов требованиям, установленным

административным регламентом
предоставления государственной услуги

Движение  в  Департаменте  всех  документов,
связанных с  предоставлением государственной услуги,
производится в порядке делопроизводства

Межведомственные  запросы  направляются
специалистами Департамента в ФНС России о получении
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

В течение 1 рабочего дня с
момента поступления

исполнителю заявления и
документов

Должностные лица Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской

области.

Документационное
обеспечение,

технологическое
обеспечение.

-

2
Формирование и направление

межведомственных запросов (при
необходимости)

2 часа после окончания проверки
поступивших заявления и

документов

3

Подготовка переоформленного документа об
установлении НООЛР и приказа

Департамента о переоформлении документа
об установлении НООЛР

В течении одного рабочего дня 

4
Оформление письменного отказа в

предоставлении государственной услуги

В течение 3 рабочих дней с
момента поступления

исполнителю заявления и
документов

Уведомление Заявителя о месте и времени выдачи документа  о переоформлении документа об установлении НООЛР

1
Уведомление Заявителя о готовности
документа об установлении НООЛР и

внесение в базу данных

Информирование  Заявителя  осуществляется  по
контактному  телефону,  указанному  в  заявлении  на
предоставление государственной услуги

В короткие сроки

Должностные лица Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской

области.

Документационное
обеспечение,

технологическое
обеспечение.

-

Выдача дубликата документа об установлении НООЛР

Рассмотрение  представленных материалов  об установлении НООЛР

1

Рассмотрение заявления и прилагаемых к
нему документов, проверка соответствия
документов требованиям, установленным

административным регламентом
предоставления государственной услуги

Движение  в  Департаменте  всех  документов,
связанных  с  предоставлением  государственной  услуги,
производится в порядке делопроизводства

Межведомственные  запросы  направляются
специалистами Департамента в ФНС России о получении
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

В течение 1 рабочего дня с
момента поступления

исполнителю заявления и
документов Должностные лица Департамента

природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской

области.

Документационное
обеспечение,

технологическое
обеспечение.

-

2
Формирование и направление

межведомственных запросов (при
необходимости)

2 часа после окончания проверки
поступивших заявления и

документов

3
Подготовка дубликата документа об

установлении НООЛР 
В  течение 1 рабочего дня с

момента рассмотрения 

a.menshikov
Новый штамп



Уведомление Заявителя о месте и времени выдачи документа  о переоформлении документа об установлении НООЛР

1
Уведомление Заявителя о готовности
дубликата документа об установлении

НООЛР и внесение в базу данных

Информирование  Заявителя  осуществляется  по
контактному  телефону,  указанному  в  заявлении  на
предоставление государственной услуги

В короткие сроки

Должностные лица Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской

области.

Документационное
обеспечение,

технологическое
обеспечение.

-

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в ГБУ «МФЦ»

№ п/
п

Наименование процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения

процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры

процесса

Ресурсы, необходимые
для выполнения

процедуры процесса

Формы документов,
необходимые для

выполнения процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7

Выдача Субъекту документа об установлении НООЛР или отказ в предоставлении государственной услуги;Переоформление документа об установлении НООЛР; Выдача дубликата документа об установлении НООЛР

1. Прием и регистрация документов

1.1
Проверка документа, удостоверяющего

личность заявителя

Работник  МФЦ  проверяет  соответствие  документа,  удостоверяющего
личность нормативно установленным требованиям, соответствие лица,
обратившегося  за  предоставлением услуги,  фотографии  в  документе,
удостоверяющем личность.

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ

«МФЦ», ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

1.2
Проверка полномочий представителя

заявителя (в случае обращения такового)

Работник МФЦ проверяет сведения в доверенности, правомочие лица,
обратившегося за услугой, действовать от имени физического лица либо
проверяет  сведения  в  документе,  подтверждающем  право  лица
действовать от имени физического лица без доверенности

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ

«МФЦ», ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

1.3 Проверка комплектности документов

Работник  МФЦ  осуществляет  проверку  правильности  заполнения
заявления,  принимает  от  заявителя  согласие  на  обработку
персональных  данных  заявителя,  проверяет  комплект  документов
необходимых для предоставления государственной услуги

Не более 20 минут
Работник отдела ГБУ

«МФЦ», ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

1.4
Отказ в приеме заявления

(в случае возникновения оснований)
Работник  МФЦ  устанавливает  основания  для  отказа  в  приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

В ходе приема
документов

Работник отдела ГБУ
«МФЦ», ответственный за

прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

1.5
Регистрация заявления в

автоматизированной информационной
системе МФЦ (далее – АИС МФЦ)

Работник  МФЦ  регистрирует  заявление  и  документы  в  АИС  МФЦ.  В
случае   если  регистрация  в  АИС  МФЦ  невозможна  по  техническим
причинам,  работник  МФЦ  регистрирует  заявление  и  документы  на
бумажном носителе.

Не более 60 минут
Работник отдела ГБУ

«МФЦ», ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

1.6
Выдача заявителю расписки о принятых

документах

Работник  МФЦ  заполняет  и  выдает  заявителю  расписку  о  приеме
документов,  в  расписке  указывается  номер  и  дата  регистрации
заявления  и  документов,  перечень  документов,  которые  заявитель
предоставил,  указываются  иные  сведения,  существенные  для
предоставления услуги.

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ

«МФЦ», ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу

2.1 Передача документов в ОИВ (учреждение) Подготовка ведомости приема-передачи документов

Передача документов из
отдела ГБУ «МФЦ» в

ОИВ (учреждение)
осуществляется не

позднее рабочего дня,
следующего за днем
приема документов

Работник отдела ГБУ
«МФЦ», ответственный за

прием документов

Почтовые отправления,
система

межведомственного
электронного

взаимодействия (далее –
СМЭВ), курьерская

доставка.

2.2 Получение документов из ОИВ (учреждение) Подготовка ведомости приема-передачи итоговых документов

Передача документов из
ОИВ (учреждения) в
отдел ГБУ «МФЦ»
осуществляется не

позднее рабочего дня,
следующего за днем
принятия решения о

предоставлении (отказе
в предоставлении)

услуги ОИВ
(учреждением)

Специалист ОИВ
(учреждения)

Почтовые отправления,
СМЭВ, курьерская доставка.

2.3 Передача в ОИВ (учреждение) невостребованных
заявителем документов

ГБУ  «МФЦ»  обеспечивает  хранение  полученных  от  ОИВ  документов,
предназначенных для выдачи заявителю (представителю заявителя), в течение
14  дней со дня получения таких документов от ОИВ.
Неполученные заявителем в  ГБУ «МФЦ» документы в течении более чем 14
дней передаются  по  ведомости приема-передачи документов  для  хранения  в
ОИВ

Передача документов из
отдела ГБУ «МФЦ» в ОИВ

(учреждение)
осуществляется  не

позднее рабочего дня,
следующего за днем
окончания хранения

документов в ГБУ «МФЦ»

Работник отдела ГБУ «МФЦ»,
ответственный за обработку

документов

Почтовые отправления,
курьерская доставка.

a.menshikov
Новый штамп



3. Выдача документов заявителю

3.1 Оповещение заявителя о результате услуги
Оповещение заявителя о готовности результата предоставления услуги
посредством оповещения по телефону или с помощью СМС, почтовой
связью

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ

«МФЦ», специалист ОИВ
(учреждения)

Радиотелефонная связь,
почта

-

3.2 Выдача документов заявителю
Работник  МФЦ  проверяет  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,
выдает  документы,  проставляя  отметки  о  выданных  документах  в  расписке.
Заявитель проставляет подпись в расписке.

Работник отдела ГБУ «МФЦ
Автоматизированное рабочее

место

3.3 Оценка качества предоставления услуги
заявителем

Работник  МФЦ  информирует  заявителя  о  возможности  оценить  качество
предоставленной услуги

Работник отдела ГБУ «МФЦ»

СМС рассылка (по телефону),
пульт выбора услуг, на

информационном портале
vashkontrol.ru

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о
сроках и порядке предоставления «подуслуги»

Способ записи на прием в
орган, МФЦ для подачи

запроса о предоставлении
«подуслуги»

Способ формирования
запроса о предоставлении

«подуслуги»

Способ приема и регистрации
органом, предоставляющим

услугу, запроса о
предоставлении

«подуслуги» и иных
документов, необходимых для
предоставления «подуслуги»

Способ оплаты государственной
пошлины за предоставление
«подуслуги» и уплаты иных

платежей, взимаемых в
соответствии с законодательством

Российской Федерации

Способ получения
сведений о ходе

выполнения запроса о
предоставлении

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка

предоставления «подуслуги»  и
досудебного (внесудебного)

обжалования решений и
действий (бездействия) органа

в процессе получения
«подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7

Выдача Субъекту документа об установлении НООЛР или отказ в предоставлении государственной услуги;
Переоформление документа об установлении НООЛР; Выдача дубликата документа об установлении НООЛР

1) Путем обращения в форме электронного
сообщения на электронную почту

(prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  )  ,
2) На официальном сайте Департамента в
информационно - коммуникационной сети

Интернет www.priroda.kurganobl.ru;
3) через ЕПГУ;

4) - в ГБУ «МФЦ», в сети «Интернет»
www.mfc45.ru.

В Департамент - посредством
подачи запроса на ЕПГУ. А
также электронную почту о
назначении даты и времени

приема.
В МФЦ предварительная

запись в электронную очередь
осуществляется на
официальном сайте

www.mfc45.ru. 

1) По электронной почте; 
2) Через официальный сайт;

3)Через ЕПГУ.

1)По электронной почте; 
2)Через официальный сайт;

3)Через ЕПГУ.

Безналичный расчет через
отделения банков, платежные

терминалы (с наличием
возможности такого платежа)

Личный кабинет
заявителя на ЕПГУ,
электронная почта

1) В форме электронного
сообщения на электронную

почту
(prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  )  ,

2) На ЕПГУ

mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
http://www.mfc45.ru/
http://www.mfc45.ru/
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
a.menshikov
Новый штамп
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