О внесении изменений в Административный регламент
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
предоставления государственной услуги по утверждению
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц на объектах
I категории, утвержденный приказом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования от 17.04.2020 № 437
В целях приведения правовой базы в соответствие с приказами
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
07.12.2020 № 1021 «Об утверждении методических указаний по разработке
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»
(зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2020 г., регистрационный №
61835) и от 08.12.2020 № 1029 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»
(зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2020 г., регистрационный №
61834), п р и к а з ы в а ю :
внести изменения в Административный регламент Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования предоставления
государственной услуги по утверждению нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной
деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц на
объектах I категории, утвержденный приказом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования от 17 апреля 2020 г. № 437
(зарегистрирован Минюстом России 26 мая 2020 г., регистрационный №
58462), согласно приложению.

Руководитель

С.Г. Радионова

Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере
природопользования
от ______ 2021 № ___
Изменения, вносимые в Административный регламент
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
предоставления государственной услуги по утверждению
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц на объектах
I категории, утвержденный приказом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования от 17 апреля 2020 г. № 437
1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Государственная услуга предоставляется территориальными органами
Росприроднадзора по месту размещения объекта, оказывающего негативное
воздействие на окружающую среду I категории.».
2. В подпункте 3 пункта 12 слова «5 рабочих дней» заменить словами «15
дней».
3. Подпункт 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«2) проект нормативов образования отходов и лимиты на их размещение
(далее – НООЛР), разработанный Заявителем в соответствии с Методическими
указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение, утвержденными приказом Минприроды России от 07.12.2020
№ 1021 (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2020 г., регистрационный
№ 61835) (далее – Методические указания);
4. Пункт 29 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) отсутствие объекта размещения отходов, на котором предполагается
размещение отходов, в государственном реестре объектов размещения отходов и
(или) в перечне объектов размещения твердых коммунальных отходов на
территории субъекта Российской Федерации, указанном в пункте 8 статьи 29.1
Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (далее - Перечень);
«5) превышение количества отходов, предлагаемых для размещения, над
имеющейся вместимостью объекта размещения отходов (по результатам его
инвентаризации).».
5. Пункт 30 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
5) «отсутствие объекта размещения отходов, на котором предполагается
размещение отходов, в государственном реестре объектов размещения отходов и
(или) Перечне.».
6. Пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93. Документ об утверждении (переоформлении) НООЛР составляется в
соответствии с приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1029 «Об

утверждении порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение» (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря
2020 г., регистрационный № 61834) (приложение 5 к Регламенту)»;
7. Пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
утверждаются сроком не более чем на 5 лет и действуют до получения
комплексного экологического заключения.».
8. В пункте 99 слова «Подтверждение неизменности производственного
процесса и используемого сырья в виде технического отчета не производится.»
исключить.
9. В пункте 109 слова «3 рабочих дней» заменить словами «10
календарных дней».
10. Пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. При отсутствии оснований для приостановления и отказа в
предоставлении государственной услуги исполнитель в срок не превышающий 5
календарных дней со дня завершения проверки готовит дубликат Документа об
утверждении (переоформлении) НООЛР, ранее выданного Заявителю на
бумажном носителе.
Решение о выдаче дубликата документа об утверждении (переоформлении)
НООЛР принимается в 15-дневный срок с даты получения от индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц заявления о выдаче указанного
дубликата.».
11. Дополнить Регламент приложением 5 следующего содержания:
«Приложение 5
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования
предоставления государственной
услуги по утверждению
нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной
и (или) иной деятельности
индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц на объектах I категории

Документ об утверждении нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение
__________________________________________________________________
организационно-правовая форма и наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________________________________
адрес (место нахождения) юридического лица или место жительства
индивидуального предпринимателя

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) _____________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________
ОКАТО _________________
_____________________________________________________________________________________________
адрес (место нахождения) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

№
строки

Сведения об образовании отходов производства и потребления
Наименование
Код по
вида отходов по
ФККО
федеральному
классификационно
му каталогу
отходов, далее ФККО*

А

1
Отходы I класса
опасности:
Итого I класса
опасности:
Отходы II класса
опасности:
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:

2

Норматив
образования
отходов

Максимальное
годовое
количество
образования
Единица Величи отходов, тонн
измерен
на
ия
3

4

5

Отходы, передаваемые для размещения другим индивидуальным предпринимателям,
юридическим лицам
Наименова Номер объекта
Лимиты на размещение отходов, тонн
ние
размещения
Всего
В том числе по годам, с указанием даты начала и
объекта
отходов в
даты окончания
размещени государственном
я отходов реестре объектов
__.__.20 20__
20__
20__
20__ __.__.20
размещения
__
__
отходов, далее –
ГРОРО**(***)
6

7

8

9

10

11

12

13

14

№
строки

А

Отходы, размещаемые на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов
Наименование
объекта
размещения
отходов

15

Номер
объекта
размещения
отходов в
ГРОРО

Лимиты на размещение отходов, тонн
Всего

16

17

В том числе по годам, с указанием даты начала и даты
окончания
__.__.20__

20__

20__

20__

20__

__.__.20__

18

19

20

21

22

23

-------------------------------<*> Федеральный классификационный каталог отходов.
<**> Государственный реестр размещения отходов,
<***> в случае если объектом размещения отходов (далее – ОРО) выступают ОРО, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие документации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, указываются реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта о включении в перечень
объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации или код, присвоенный ОРО в перечне в соответствии с приказом
Минприроды России от 14.05.2019 № 303 «Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории
субъекта Российской Федерации и Порядка подготовки заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твердых коммунальных отходов,
введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных
отходов».

Утвержден на основании решения __________ _______________ от _____ № ___
наименование
наименование
акта
территориального органа
Росприроднадзора

Установлен срок действия с ____________ по_____________
Уполномоченное должностное лицо
территориального органа
Росприроднадзора
______________ ___________________
подпись

МП
"__" _________ 20__ г.».

ФИО

