
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
     П Р И К А З   

 
                                                                              

  ____________________№ _______________       
                       г. Курган                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      
О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и  

охраны окружающей среды Курганской области от 16 ноября 2015 года № 469  
«Об утверждении порядка утверждения 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 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 16 ноября 2015 года № 469 «Об 
утверждении порядка утверждения 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) пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«В случае наличия у юридического лица 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.»; 

2) пункт 1.6 раздела 1 исключить; 
3) в пункте 2.3 раздела 2 слова «Департамент в течение пяти рабочих дней с 

даты их приема» заменить словами «Департамент в течение десяти рабочих дней с 
даты их приема».



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. 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области                                             В.Г. Сухнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


