
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О Порядке ведения регионального кадастра отходов Курганской области

В  соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об  отходах  производства  и  потребления»  и  Законом  Курганской  области
от 1 марта 2016 года № 4 «О регулировании отдельных отношений в области
обращения с отходами производства и потребления на территории Курганской
области»,  в  целях развития и  совершенствования системы контроля,  учета и
управления  в  сфере  обращения  с  отходами  производства  и  потребления  в
Курганской области Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  ведения  регионального  кадастра  отходов
Курганской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Уполномоченным органом по ведению регионального кадастра отходов
Курганской  области  определить  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Курганской области
участвовать в организации работы по предоставлению информации для ведения
регионального кадастра отходов в Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  на  основании  Федерального  закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

4. Признать утратившими силу:
1) постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области

от  10  апреля 2007  года № 122  «О порядке  ведения регионального  кадастра
отходов»;

2) постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области
от  10  июля  2007  года  №  312  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  10  апреля  2007  года
№ 122 «О порядке ведения регионального кадастра отходов»;

3) постановление Правительства Курганской области от 29 июня 2016 года
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№  190  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
(Правительства) Курганской области от 10 апреля 2007 года № 122 «О порядке
ведения регионального кадастра отходов».

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

       Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Козлова Анна Андреевна
(3522) 43-29-50 
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от ___________2020 года №_____
«О Порядке ведения 
регионального кадастра отходов 
Курганской области»

 Порядок ведения регионального кадастра отходов Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий  Порядок  ведения  регионального  кадастра  отходов
Курганской  области  (далее  -  Порядок)  определяет  основные  требования  к
организации  и  ведению  регионального  кадастра  отходов,  образующихся  в
Курганской области.

2. Региональный кадастр  отходов  Курганской  области  (далее  -  Кадастр)
представляет собой систематизированный свод регулярно обновляемых данных
об образовании, обработке, размещении, утилизации, обезвреживании, приеме
и  передаче  отходов,  технологиях  и  установках  по  обработке,  утилизации  и
обезвреживанию отходов.

3. Кадастр подлежит периодической публикации (не реже одного раза в
год) на официальном сайте Уполномоченного органа по ведению регионального
кадастра  отходов  Курганской  области  (далее  —  Уполномоченный  орган)  не
позднее 1 сентября года, следующего за отчетным.

4. Действие  настоящего  Порядка  не  распространяется  на  обращение  с
радиоактивными, биологическими и медицинскими отходами.

Раздел II. Содержание и порядок ведения Кадастра

5. Кадастр  состоит  из  четырех  самостоятельных  разделов,  каждый  из
которых представляет свод специализированных данных:

- региональный  классификационный  каталог  отходов  -  свод
систематизированных сведений по составу и свойствам отходов производства и
потребления, образующихся в Курганской области;

- банк  данных  о  применяемых  в  Курганской  области  технологиях
обработки, утилизации и обезвреживания отходов;

- банк данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих  деятельность  по  сбору,  транспортированию,  обработке,
утилизации,  обезвреживанию,  размещению отходов на территории Курганской
области; 

-  банк данных об образовании,  обработке,  утилизации,  обезвреживании,
размещении  отходов  производства  и  потребления  на  территории  Курганской
области. 
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Раздел III. Порядок представления сведений

6. Органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и
юридические  лица,  а  также  их  филиалы  и  представительства,  в  процессе
осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности в Курганской
области образуются отходы (далее - Лица), ежегодно до 1 мая (включительно)
года, следующего за отчетным годом, предоставляют в Уполномоченный орган
сведения,  установленные  настоящим  Порядком,  в  электроном  виде  или  на
бумажном  носителе.  При  наличии  у  юридического  лица  обособленных
подразделений  сведения  предоставляются  по  каждому  обособленному
подразделению.

Раздел IV. Классификационный каталог отходов

7. Региональный  классификационный  каталог  отходов  формируется  в
соответствии  с  федеральным  классификационным  каталогом  отходов,
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на ведение государственного кадастра отходов.

Раздел V. Банк данных о применяемых в Курганской области
технологиях обработки, утилизации и обезвреживания отходов 

8. Банк  данных  о  применяемых  в  Курганской  области  технологиях
обработки,  утилизации  и  обезвреживания  отходов  ведется  на  основании
информации,  предоставляемой  органами  местного  самоуправления,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии
с  настоящим  Порядком,  и  на  основании  данных  о  внедренных  технологиях,
поступающих  из  открытых  источников  информации,  в  том  числе  от
разработчиков технологий (установок) обработки, утилизации и обезвреживания
отходов.

Ведение банка данных  о применяемых в Курганской области технологиях
обработки,  утилизации  и  обезвреживания  отходов  необходимо  для  ведения
учета  существующих технологий по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов.

Раздел VI. Банк данных о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих деятельность по сбору,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов на территории Курганской области

   
9. Формирование Банка данных  о юридических лицах и индивидуальных

предпринимателях,  осуществляющих  деятельность  по  сбору,
транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  размещению
отходов  на  территории  Курганской  области  осуществляется  на  основании
информации,  предоставляемой  индивидуальными  предпринимателями  и
юридическими  лицами,  осуществляющими  деятельность  по  сбору,
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транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  размещению
отходов и  на  основании  сведений,  указанных в  лицензиях  на  осуществление
деятельности  по  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.  

Раздел VII. Банк данных об образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, размещении отходов производства и потребления на

территории Курганской области

10. На  основании  информации  органов  местного  самоуправления,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также их филиалов и
представительств, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или)
иной  деятельности  в  Курганской  области  образуются  отходы,  учету  в  банке
данных  об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении
отходов  производства  и  потребления  на  территории  Курганской  области
подлежат  все  виды  отходов,  обращение  с  которыми  осуществляется  на
территории  области,  за  исключением  радиоактивных,  биологических  и
медицинских отходов. 

11. Работы  по  созданию  и  ведению  банка  данных  об  образовании,
обработке,  утилизации,  обезвреживании,  размещении  отходов производства
и  потребления  на  территории  Курганской  области  осуществляются  путем
сбора  сведений  в  бумажном  и  электронном  виде.  Форма  для  заполнения
сведений располагается на сайте Департамента, ссылка для перехода к форме:
kadastr45.kurganobl.ru. 

12. Формы  представления  информации  утверждаются  приказом
Департамента.

13. Администрирование доступа к данным, файлам системы осуществляет
уполномоченный государственный орган Курганской области, осуществляющий
сетевое  администрирование,  хранение  и  техническую  поддержку  доступа
пользователей к автоматизированной системе. 

Раздел VII. Ответственность за несоблюдение требований по
ведению регионального кадастра отходов Курганской области 

14. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и должностные
лица, в обязанности которых входит представление сведений в соответствии с
настоящим  Порядком,  несут  ответственность  за  нарушение  порядка
представления сведений, необходимых для ведения Кадастра, в том числе за
непредставление  сведений,  представление  недостоверных  сведений,  в
соответствии с действующим законодательством.

15. Нарушением  настоящего  Порядка  в  части  представления
недостоверных сведений признается не исправление юридическим лицом или
индивидуальным  предпринимателем  своих  сведений  по  требованию
должностного лица уполномоченного органа исполнительной власти Курганской
области.
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Раздел VIII. Контроль за представлением сведений для ведения
регионального кадастра отходов Курганской области

16. Уполномоченный  орган  Курганской  области  в  пределах  своих
полномочий  осуществляет  контроль  за  соблюдением  настоящего  Порядка
представления для ведения Кадастра, в ходе анализа поступивших сведений, а
также  при  проведении  мероприятий  по  государственному  экологическому
надзору объектов регионального уровня.

17. Информация  о  непредставлении  сведений  для  ведения  Кадастра
лицами, ранее представлявшими сведения для ведения Кадастра, направляется
в  подразделение  Уполномоченного  органа,  осуществляющее  государственный
экологический  надзор  объектов  регионального  уровня  для  привлечения  к
ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

18. Контроль  за  непредставлением  сведений  для  ведения  Кадастра
Лицами,  ранее  представлявшими  сведения  для  ведения  Кадастра,
осуществляется  при  проведении  мероприятий  по  государственному
экологическому надзору объектов регионального уровня.

В  случае,  если  Лицо,  представившее  недостоверные  сведения,  не
направило  исправления  в  течение  одного  месяца  с  момента  получения
требований  от  уполномоченного  должностного  лица,  то  юридические  лица  и
индивидуальные  предприниматели,  в  обязанность  которых  входит
представление  информации  для  ведения  Кадастра,  несут  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством.


