
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 28.11.2019 г. № 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»

В целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  Департамента
гражданской защиты,  охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской
области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приказ Департамента  природных  ресурсов  и  охраны окружающей
среды Курганской области от 28.11.2019 г. № 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»  следующие
изменения:

1)  в  названии  приказа  и  по  тексту  приказа  слова  «Департамент  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в соответствующих падежах
заменить словами «Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и
природных ресурсов Курганской области» в соответствующих падежах;

2) в приложении:
в правом верхнем углу, по тексту приложения слова «Департамент природных

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в соответствующих падежах
заменить словами «Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и
природных ресурсов Курганской области» в соответствующих падежах;
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пункт 5 главы 2 исключить;
в пункте 34 главы 11:
в абзаце 5 подпункта 3  слова «доставленные неудобства.» заменить словами

«доставленные неудобства;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)  предоставления  на  бумажном  носителе  документов  и  информации,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части
1  статьи  16  Федерального  закона  от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев,
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной услуги.»;

пункт 50 главы 19 изложить в следующей редакции:
«50. Помещения Департамента соответствуют Санитарным правилам 2.2.3670-

20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  труда»,  утвержденным
постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
от 02.12.2020 г. № 40.»;

3)  приложения  1  —  4  к  Административному  регламенту  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
(далее — Административный регламент) изложить в редакции согласно приложениям
1 — 4 к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

управления экологии и недропользования Департамента гражданской защиты, охраны
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Директор Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области                                                                             С.Н. Носков

Мелкобродова Е.А.
(3522) 43-29-50 
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Приложение 1 к приказу
Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области
от «___» ________2021 года № ____
«О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Курганской области от 28.11.2019 г. № 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»

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления Департаментом
гражданской защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 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

Рекомендуемая форма заявления

Заявление 
об установлении нормативов образования отходов 



4

и лимитов на их размещение

Директору Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды и
природных ресурсов Курганской области
Ф.И.О.
от                                                    
юридический адрес/почтовый адрес
                                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

                                                                                                                                                    
(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая

форма юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя)

                                                                                                                                                    
(место нахождения юридического лица, места жительства индивидуального предпринимателя)

                                                                                                                                                    
(данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя)

ОГРН                                                                                                                                           
(государственный регистрационные номер записи о создании юридического лица/регистрации

индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающие факт внесения записи в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

ИНН                                                                                                                                             
(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет в налоговом

органе)

Направляем в Ваш адрес на рассмотрение материалы для выдачи документа об
установлении  нормативов  образования  отходов  и  лимитов  на  их  размещение
(приложение).

Приложение:
1.                                                                                                   на         л. в         экз.;
2.                                                                                                   на         л. в         экз.

Руководитель                                                                                                                           
наименование хозяйствующего субъекта          подпись                    ФИО

Конт. тел./факс/эл.почта:                                                                                                              
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Приложение 2 к приказу
Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области
от «___» ________2021 года № ____
«О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Курганской области от 28.11.2019 г. № 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»

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления Департаментом 
гражданской защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 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

Рекомендуемая форма заявления

Заявление 
о переоформлении нормативов образования отходов 
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и лимитов на их размещение

Директору Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды и
природных ресурсов Курганской области
Ф.И.О.
от                                                    
юридический адрес/почтовый адрес
                                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

                                                                                                                                                    
(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая

форма юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя в соответствии с раннее выданным документом об установлении нормативов

образования отходов и лимитов на их размещение)
                                                                                                                                                    

(место нахождения юридического лица, места жительства индивидуального предпринимателя в
соответствии с раннее выданным документом об установлении нормативов образования отходов и

лимитов на их размещение)
                                                                                                                                                    

(данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя)
ОГРН                                                                                                                                           

(государственный регистрационные номер записи о создании юридического лица/регистрации
индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающие факт внесения записи в

ЕГРЮЛ/ЕГРИП в соответствии с раннее выданным документом об установлении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение)

ИНН                                                                                                                                             
(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет в налоговом

органе в соответствии с раннее выданным документом об установлении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение)

                                                                                                                                                   
(указание причин переоформления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) 

Направляем  в  Ваш адрес  на  рассмотрение  материалы  для  переоформления
установленных нормативов  образования  отходов  и  лимитов  на  их  размещение
(приложение).

Приложение:
1.                                                                                                   на         л. в         экз.;
2.                                                                                                   на         л. в         экз.

Руководитель                                                                                                                           
наименование хозяйствующего субъекта          подпись                     ФИО

Конт. тел./факс/эл.почта:                                                                                                              
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Приложение 3 к приказу
Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области
от «___» ________2021 года № ____
«О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Курганской области от 28.11.2019 г. № 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»

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления Департаментом
гражданской защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 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

Рекомендуемая форма заявления

Заявление 
о выдаче дубликата документа об установлении нормативов 
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образования отходов и лимитов на их размещение

Директору Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды и
природных ресурсов Курганской области
Ф.И.О.
от                                                    
юридический адрес/почтовый адрес
                                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата документа об установлении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение
                                                                                                                                                    
(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая

форма юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя)

                                                                                                                                                    
(место нахождения юридического лица, места жительства индивидуального предпринимателя)

                                                                                                                                                    
(данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя)

ОГРН                                                                                                                                           
(государственный регистрационные номер записи о создании юридического лица/регистрации

индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающие факт внесения записи в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

ИНН                                                                                                                                             
(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет в налоговом

органе)
                                                                                                                                                   
(указание причин оформления дубликата документа об установлении нормативов образования отходов

и лимитов на их размещение)

Направляем в Ваш адрес на рассмотрение материалы для выдачи  дубликата
документа  об  установлении  нормативов  образования  отходов  и  лимитов  на  их
размещение (приложение).

Приложение:
1.                                                                                                   на         л. в         экз.;
2.                                                                                                   на         л. в         экз.

Руководитель                                                                                                                           
наименование хозяйствующего субъекта          подпись                     ФИО

Конт. тел./факс/эл.почта:                                                                                                          



9

Приложение 4 к приказу
Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области
от «_____» __________2021 года N ______
«О внесении изменений в приказ 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от 28.11.2019 г. № 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

Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления Департаментом
гражданской защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 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

Рекомендуемая форма
Документ

об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
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На основании приказа Департамента гражданской защиты, охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области от «     »                  20        года N       
                                                                                                                                                    
полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая

форма юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя)

                                                                                                                                                    
(место нахождения юридического лица, места жительства индивидуального предпринимателя)

                                                                                                                                                    
(данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя)

ОГРН                                                                                                                                           
(государственный регистрационные номер записи о создании юридического лица/регистрации

индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающие факт внесения записи в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

ИНН                                                                                                                                             
(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет в налоговом

органе)
ОКТМО                                                                                                                                       
устанавливаются на период 5 лет с «     »                  20        года по «     »                  
20        года нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

Установлены нормативы образования отходов производства и потребления для
наименований отходов в количестве                      т/год.

Установлены лимиты на размещение отходов производства и потребления для
наименований отходов в количестве                      т/год.

Перечень  и  нормативы  образования  отходов  и  лимиты  на  их  размещение
указаны в приложениях N            (на         листах) к настоящему документу, являющихся
его неотъемлемой частью.

Дата выдачи «         »                             20              года

Директор гражданской защиты, охраны
окружающей среды и природных
ресурсов Курганской области                                                                                             
                                                                           (подпись)                         (Ф.И.О.)

Неизменность производственного
процесса и используемого сырья                                           «        »                     20          г
подтверждена техническим отчетом
по обращению с отходами

Директор Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области                                       М.П.
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Неизменность производственного
процесса и используемого сырья                                           «        »                     20          г
подтверждена техническим отчетом
по обращению с отходами

Директор Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области                                       М.П.

Неизменность производственного
процесса и используемого сырья                                           «        »                     20          г
подтверждена техническим отчетом
по обращению с отходами

Директор Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области                                       М.П.

Неизменность производственного
процесса и используемого сырья                                           «        »                     20          г
подтверждена техническим отчетом
по обращению с отходами

Директор Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области                                       М.П.

Неизменность производственного
процесса и используемого сырья                                           «        »                     20          г
подтверждена техническим отчетом
по обращению с отходами

Директор Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области                                       М.П.
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Приложение <*>
к документу об установлении нормативов 
образования отходов и лимитов на их 
размещение от «___»______20___года N___,
выданному Департаментом гражданской
защиты, охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Курганской области

Рекомендуемая форма
Нормативы

образования отходов и лимиты на их размещение

N
п/п

Наименова
ние вида
отхода

Код
по

ФККО
<**>

Норматив
образован

ия
отходов,

осредненн
ый за год 

Лимиты на размещение отходов

отходы, передаваемые на размещение другим индивидуальным
предпринимателям или юридическим лицам

отходы, размещаемые на эксплуатируемых (собственных)
объектах размещения отходов

Наимено
вание

объекта
размещен

ия
отходов

Индивидуаль
ный

предпринимат
ель или

юридическое
лицо,

эксплуатирую
щее объект
размещения

отходов

Номер
объекта
размеще

ния
отходов
в ГРОРО

<***>

лимиты на размещение отходов, тонн Наимено
вание

объекта
размеще

ния
отходов

Номер
объекта
размеще

ния
отходов

в
ГРОРО
<***>

лимиты на размещение отходов, тонн

всего в том числе по годам всего в том числе по годам

20   
- 

20   

20   
- 

20   

20   
- 

20   

20   
- 

20   

20   
- 

20   

20   
- 

20   

20   
- 

20   

20   
- 

20   

20   
- 

20   

20   
- 

20   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Отходы I 
класса 
опасности

Итого I 
класса 
опасности

Отходы II 
класса 
опасности
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Итого II 
класса 
опасности

Отходы III
класса 
опасности

Итого III 
класса 
опасности

Отходы IV
класса 
опасности

Итого IV 
класса 
опасности

Отходы V 
класса 
опасности

Итого V 
класса 
опасности

ИТОГО

<*> -  является неотъемлемой частью документа об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, выдаваемого Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской
области,

<**> - Федеральный классификационный каталог отходов,
<***> - Государственный реестр размещения отходов.

Начальник отдела учета,
нормирования и экологической экспертизы   __________   ___________________
                                                                              (подпись)                (Ф.И.О.)

Ответственный исполнитель                 __________   ___________________
                                                         (подпись)              (Ф.И.О.)


