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окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области

Носкову С.Н.

Уважаемый Станислав Николаевич!

Департамент экономического развития Курганской области в соответствии с  
постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 
698 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Курганской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Курганской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее - 
Порядок) рассмотрел приказ Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области «О внесении 
изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 17 октября 2016 года № 566 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами Курганской 
области» (далее — Проект), подготовленный и направленный для подготовки 
настоящего заключения Департаментом гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области (далее — 
разработчик), и сообщает следующее.

Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://orv45.ru/2022/09/05/000346/.

Публичные консультации в отношении идеи (концепции) предлагаемого 
правового регулирования проведены в сроки с 5 по 9 сентября 2022 года, 
публичные консультации по Проекту прошли в сроки с 30 сентября по 13 октября 
2022 года.

По итогам публичных консультаций поступили предложения от Курганской 
межрайонной природоохранной прокуратуры, Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области, ООО «Новый ресурс». 
Разработчиком предложения по проекту учтены частично.

По данным разработчика необходимость разработки проекта акта 
обусловлена нормами федерального законодательства:

- Указом Президента РФ от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», согласно которому к 
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2030 году необходимо обеспечить сортировку ТКО в объеме 100% и снижение 
объема отходов, направляемых на полигоны в 2 раза.

В соответствии с существующей проблемой Разработчиком определены 
цели предлагаемого правового регулирования:

1) создание объекта обработки (сортировки) ТКО в 2024 году;
2) создание объекта утилизации (компостирования) отходов в 2024 году;
3) создание объекта размещения (захоронения) отходов в 2026 году.
Решение проблемы позволит обеспечить регион мощностями по 

захоронению отходов на срок более 20 лет.
Предлагаемый проект акта, прежде всего, затрагивает интересы следующих 

субъектов предпринимательской деятельности:
- организации транспортировщики отходов, в том числе ТКО;
- операторы по обработке ТКО;
- операторы по утилизации отходов;
- организации, осуществляющие эксплуатацию объектов размещения 

отходов.
В настоящее время 8 организаций осуществляют данные виды 

деятельности. После принятия проекта акта количество организаций сократиться 
до 5 участников в сфере обращения с ТКО за счет ухода с рынка нелегальных 
организаций.

Проектом акта устанавливается обязанность субъектов 
предпринимательства осуществлять деятельность по обращению с отходами в 
соответствии с территориальной схемой обращения с отходами. В частности, 
устанавливается обязанность по транспортировке отходов, заключения договоров 
с организациями транспортировщиками отходов на обработку и захоронение 
отходов. Также устанавливается ответственность регионального оператора по 
обращению с ТКО по соблюдению потоков транспортирования ТКО.

В сводном отчете разработчик рассматривал три варианта решения 
указанной проблемы.

В качестве первого варианта решения проблемы разработчик 
рассматривает разработку инвестиционных программ по созданию объектов 
обращения с ТКО, предусмотренных проектом НПА организациями, 
осуществляющими деятельность на территории Курганской области.

В качестве второго варианта решения проблемы разработчик 
предусматривает разработку новых норм регулирования деятельности по 
обращению с отходами в соответствии с действующим законодательством.

В качестве третьего варианта решения проблемы разработчик 
рассматривает вариант принятие настоящего нормативного правового акта. Этот 
вариант рассматривается разработчиком как более предпочтительный для 
решения выявленной проблемы, поскольку в случае его достижения возможно 
выполнение заявленных целей правового регулирования.

В сводном отчете разработчиком проведена финансовая оценка расходов 
субъектов предпринимательской деятельности, связанная с введением 
дополнительных обязанностей (приведены финансовые потребности и 
потенциальный доход операторов).

Разработчиком устранены замечания уполномоченного органа по доработке 
сводного отчета к проекту и представление его в уполномоченный орган.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта с 



учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 
Департаментом экономического развития Курганской области сделаны 
следующие выводы.

Представленные материалы содержат достаточное обоснование решения 
проблемы предложенным способом регулирования.

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, в представленном проекте не выявлены.

Директор Департамента экономического
развития Курганской области         В.В. Ковалев
                            

Белобородова Елена Валерьевна
(3522) 428-001, доб. 803


