
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

     П Р И К А З   

 
                                                                              

   от 23 сентября 2016 года № 513       
                       г. Курган                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       
О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и  

охраны окружающей среды Курганской области от 4 мая 2016 года № 214  
«Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору» 
 
 

 В целях приведения нормативного правового акта Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в соответствие с 
действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 4 мая 2016 года № 214 «Об утверждении 
методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на 
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору», 
следующие изменения: 

1) по тексту приложения слово «использования» заменить словами «обработки, 
утилизации» в соответствующих падежах; 

2) абзац 1 пункта 4 раздела I изложить в следующей редакции: 
«В случае наличия у хозяйствующего субъекта филиала(ов) и обособленных 

подразделений, расположенных на территории Курганской области, проект нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение (далее - ПНООЛР) может (по 
усмотрению хозяйствующего субъекта) разрабатываться отдельно для филиала и 
обособленного подразделения или для группы филиалов и обособленных 
подразделений, находящихся в пределах одного административно-территориального 
образования Курганской области.»; 

3)  абзац 2 пункта 4 раздела I исключить;



4) абзац 5 пункта 17 раздела III дополнить словами «по каждому структурному 
подразделению»; 

5) абзац 6 пункта 17 раздела III дополнить словами «по каждому структурному 
подразделению и сводные сведения о предлагаемом суммарном ежегодном 
образовании отходов по хозяйствующему субъекту (его филиалу(ам) и обособленным 
подразделениям), в целом»; 

6) абзац 1 пункта 20 раздела III дополнить словами «Расчеты приводятся по 
каждому  структурному подразделению.»; 

7) абзац 2 пункта 21 раздела III дополнить словами «В приложения к ПНООЛР 
включаются заверенные копии документов, подтверждающие направление 
хозяйствующим субъектом в территориальный орган Росприроднадзора 
соответствующих документов, паспорта отходов.»; 

8) абзац 2 пункта 23 раздела III дополнить словами «В сведениях по 
хозяйствующему субъекту, которому передаются отходы в целях их обработки, 
утилизации и (или) обезвреживания, и (или) размещения, указывается номер и дата 
выдачи лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и (или) размещению отходов I-IV класса опасности.»; 

9) абзац 4 пункта 24 раздела III изложить в следующей редакции: 
«Для обоснования количества предлагаемой ежегодной обработки, утилизации и 

(или) обезвреживания отходов указываются номер и дата выдачи лицензии на 
деятельность по обработке, утилизации и (или) обезвреживанию отходов I - IV класса 
опасности.»; 

10) пункт 28 раздела III после абзаца 5 дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«паспорта отходов; 
лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности в случае 
самостоятельного осуществления хозяйствующими субъектами деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-
IV класса опасности или передачи отходов I-IV класса опасности другим 
хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего сбора, транспортирования, 
обработки, утилизации, обезвреживания и размещения;»; 

11) в абзаце 6 пункта 29 раздела IV слова «сведения о фактически 
использованных» заменить словами «сведения о фактически обработанных, 
утилизированных»; 

12) абзац 2 пункта 32 раздела III изложить в следующей редакции: 
«При фактической передаче отходов другим хозяйствующим субъектам для 

целей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения указываются номер и дата 
выдачи лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности 
хозяйствующего субъекта, которому передаются отходы. В случае самостоятельного 
осуществления хозяйствующим субъектом деятельности по обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности указываются номер и 
дата выдачи лицензии на деятельность по обработке, утилизации, обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV класса опасности данного хозяйствующего субъекта.»; 

13) в сноске <2> приложения 11 к методическим указаниям по разработке 
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору, слова «с 
целью их обезвреживания и (или) размещения» заменить словами «с целью их 
обработки, утилизации, обезвреживания и (или) размещения», слова «лицензии на 



деятельность по обезвреживанию и (или) размещению отходов» заменить словами 
«лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и (или) размещению отходов»; 

14) в сноске <3> приложения 12 к методическим указаниям по разработке 
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору, слова «при 
предлагаемом ежегодном обезвреживании отходов» заменить словами «при 
предлагаемой ежегодной обработке, утилизации, обезвреживании отходов», слова 
«лицензии на деятельность по обезвреживанию» заменить словами «лицензии на 
деятельность по обработке, утилизации, обезвреживанию»; 

15) в сноске <2> приложения 18 к методическим указаниям по разработке 
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору, слова «с 
целью их обезвреживания и (или) размещения» заменить словами «с целью их 
обработки, утилизации, обезвреживания и (или) размещения», слова «на деятельность 
по обезвреживанию и (или) размещению» заменить словами «на деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и (или) 
размещению». 

2. Информационно - аналитическому отделу управления финансового и 
материально-технического обеспечения (Третьяковой М.Н.) разместить настоящий приказ 
на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области. 

3. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир».       

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области — начальника управления охраны окружающей среды Гирман О.А. 
 
 
 
И.о. заместителя Губернатора Курганской области - 
директора Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области                                               Э.В. Гусев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


