
   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 № 468 
 «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  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  №  468  «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  пункте  1  раздела  I  слова  «государственная  функция»  заменить  словами
«государственная услуга»;

2)  в  пунктах  2,  11  раздела  I  слова  «исполнение  государственной  функции»
заменить словами «предоставление государственной услуги»; 

3)  пункт  21 главы 5 раздела  II  дополнить словами «16)  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» («Новый мир -
документы», 17 мая 2016 года, № 34).»; 

4)  в пункте 5 раздела  I, пункте 22 главы 6 раздела  II  слова «утвержденными
Министерством  природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации»  заменить
словами «утвержденными Департаментом»;

5)  в  пункте  6  раздела  I  слова  «отдел  учета,  нормирования  и  экологической
экспертизы  (3522)  43-29-50»  заменить  словами  «отдел  учета,  нормирования  и
экологической экспертизы (3522) 43-29-50, 43-36-00»;

6)  пункт  31  главы  10  раздела  II  дополнить  словами  «Отдельные  категории
организаций в соответствии со ст. 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации
от уплаты государственной пошлины освобождены.»;

7) в пунктах 39, 40 главы 13 раздела II слова «в кабинете 210» заменить словами
«в кабинетах 210, 212»;

8) в наименовании раздела V слова «должностного лица Департамента, а также
принимаемого  ими  решения  при  исполнении  государственной  функции»  заменить
словами «должностных лиц Департамента, а также принимаемого ими решения при
предоставлении государственной услуги»;

9) пункт 118 раздела V изложить в следующей редакции:
«Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  являются  решения  и

действия  (бездействие)  ответственных  специалистов  Департамента,  в  должностные
обязанности  которых входит  предоставление  государственной  услуги,  принимаемые
ими при предоставлении государственной услуги, в том числе:

нарушение  срока  регистрации  запроса  Субъекта  о  предоставлении
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование  у  Субъекта  документов,  не  предусмотренных  нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации,  для  предоставления  государственной
услуги;

отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  для  предоставления
государственной услуги, у Субъекта;

отказ  в  предоставлении  государственной  услуги,  если  основания  отказа  не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Курганской области;

затребование с Субъекта при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;

отказ  ответственного  специалиста  Департамента,  в  должностном  регламенте
которого  закреплена  обязанность  предоставления  государственной  услуги,  в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений.»;

10) раздел V дополнить пунктами 127-130 следующего содержания:
«127.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)

обжалования  действий  (бездействия)  ответственных  специалистов  Департамента,  в
должностные обязанности которых входит предоставление государственной услуги, и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги,
является  регистрация  поступления  жалобы  в  Департамент  или  Правительство
Курганской области.

128. Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:



1)   наличие  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз
жизни,  здоровью  и  имуществу  должностного  лица,  а  также  членов  его  семьи  (в
указанном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (в
указанном  случае  жалоба  не  подлежит  направлению  на  рассмотрение  в
государственный  орган,  орган  местного  самоуправления  или  должностному  лицу  в
соответствии  с  их  компетенцией,  о  чем  в  течение  семи  дней  со  дня  регистрации
жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению).

129.  В  случае,  если  в  письменной  жалобе  заявителя  содержится  вопрос,  на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами,  и  при этом в  жалобе не приводятся  новые доводы или
обстоятельства, директор Департамента или лицо, его замещающее, вправе принять
решение  о  безосновательности  очередного  обращения  и  прекращении  переписки  с
заявителем  по  данному  вопросу  при  условии,  что  указанная  жалоба  и  ранее
направляемые жалобы направлялись в Департамент.

130. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть  дан  без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную
охраняемую  федеральным  законом  тайну,  заявителю,  направившему  жалобу,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.»;

11)  в  пункте  62  главы  19  раздела  III  слова  «в  течение  трех  рабочих  дней»
заменить словами «в течение семи рабочих дней»;

12)  в  пункте 64 главы 19 раздела  III  слова «в течение десяти рабочих дней»
заменить словами «в течение пятнадцати рабочих дней»; 

13)  приложение  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,
изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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



                                                             Приложение 
                                                        к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
                                                        окружающей среды Курганской области 
                                                        от «___» __________ 2016 г. № _____
                                                       
 

                                      

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                              Документ
об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

 На основании приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области от «___»___________ 20___  года № _____

_________________________________________________________________________
(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, место жительства индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя)

ОГРН ____________________________________________________________________
(государственный регистрационный 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 лимитов 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  №  ______  (на  ___  листах)  к  настоящему  документу,
являющихся его неотъемлемой частью.

Дата выдачи документа:  «___»_________ 20 ___  года

Заместитель Губернатора Курганской области –
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области           __________          _______________
                                                                                                    (подпись)                               (Ф.И.О.)
                                        М.П.



Неизменность производственного                                                                
процесса и используемого сырья                                                           «___» ______________ 20___г.
подтверждена техническим отчетом                             
по обращению с отходами

Заместитель Губернатора Курганской 
области - директор Департамента
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области                       М.П.                                      

Неизменность производственного                                                               
процесса и используемого сырья                                                           «___» ______________ 20___г.
подтверждена техническим отчетом                             
по обращению с отходами

Заместитель Губернатора Курганской 
области - директор Департамента
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области                       М.П.                                      

Неизменность производственного                                                               
процесса и используемого сырья                                                           «___» ______________ 20___г.
подтверждена техническим отчетом                             
по обращению с отходами

Заместитель Губернатора Курганской 
области - директор Департамента
природных ресурсов и охраны  
окружающей среды Курганской области                        М.П.                                      

Неизменность производственного                                                               
процесса и используемого сырья                                                           «___» ______________ 20___г.
подтверждена техническим отчетом                             
по обращению с отходами

Заместитель Губернатора Курганской 
области - директор Департамента
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области                        М.П.                                      

Неизменность производственного                                                                
процесса и используемого сырья                                                           «___» ______________ 20___г.
подтверждена техническим отчетом                             
по обращению с отходами

Заместитель Губернатора Курганской 
области - директор Департамента
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области                        М.П.        



Приложение <*> ___
к документу об установлении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение
от «___» ________20 __ г. №____,
выданному Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение

N п/п Наименова
ние вида
отходов

Код по
ФККО

*  *

Норма
тив образо

вания
отходов,

осред
ненный за
год, тонн

Лимиты на размещение отходов
отходы, передаваемые на размещение другим индивидуальным

предпринимателям или юридическим лицам
отходы, размещаемые на эксплуатируемых

(собственных) объектах размещения отходов
Наимено

ва
ние

объек
та

размеще
ния отхо

дов

Индиви
дуальный

предприним
атель или
юридичес
кое лицо,

эксплуатиру
ющее
объект

размеще
ния отходов

Номер 
объек

та
размещен

ия
отхо
дов

в
ГРОРО**  *

лимиты на размещение отходов,
тонн

Наиме
нова
ние

объек
та

размеще
ния отхо

дов

Номер
объек

та
разме
щения
отхо
дов

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
Итого II класса 
опасности
Отходы III 
класса 
опасности

garantf1://12029508.1000


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 природных ресурсов и охраны окружающей среды 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.)


