
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

     П Р И К А З   

 
                                                                              

                 28.09.2016 г. № 524       
                       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) подпункт 13 пункта 21 главы 5 раздела I изложить в следующей редакции: «приказ 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 4 декабря 2014 года 
№ 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 
негативного воздействия на окружающую среду» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 31 декабря 2015 года);»; 

2) пункт 21 главы 5 раздела I дополнить следующими словами: «17) 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» 
(«Новый мир — документы», 26 июля 2016 года, № 50 (964)).»;  

3) пункт 34 главы 13 раздела II изложить в следующей редакции: 
«Здание, в котором расположен Департамент, должно быть оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный, беспрепятственный доступ заявителей, в том числе инвалидов 
(наличие кнопки вызова, обеспечение входной лестницы поручнями, пандусами при 
технической возможности), соответствовать условиям для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;»; 

4) главу 13 раздела II дополнить пунктом следующего содержания: 
«44. Департамент обеспечивает инвалидам: 
а) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположен Департамент, а также входа в Департамент и выхода из него, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

б) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для беспрепятственного доступа инвалидов к Департаменту, и к услуге с учетом ограничений 
их жизнедеятельности; 

в) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

г) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
д) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственной услуги наравне с другими лицами.»; 
5) пункт 64 главы 19 раздела III изложить в следующей редакции: 
«В случае выявления неточностей и (или) неполноты сведений, содержащихся в 

заявлении и ПНООЛР, а также некомплектности ПНООЛР, необходимых для предоставления 
государственной услуги, ответственный исполнитель из числа специалистов отдела учета, 
нормирования и экологической экспертизы в течение десяти рабочих дней с даты их приема 
готовит и вручает Субъекту уведомление о необходимости устранения в течение десяти 
рабочих дней выявленных нарушений и (или) предоставления документов или направляет 
такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

В случае соответствия заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, требованиям пункта 23 настоящего Административного регламента 
ответственный исполнитель из числа специалистов отдела учета, нормирования и 
экологической экспертизы в течение пятнадцати рабочих дней готовит проект документа об 
установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в соответствии 
с приложением 4 к настоящему Административному регламенту и проект приказа 
Департамента о выдаче документа об установлении нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение.». 

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                                                            Э.В. Гусев 
 
 


