
УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОБСУЖДЕНИИ ИДЕИ (КОНЦЕПЦИИ) ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ

«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»

Настоящим  Департамент  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области  извещает  о  начале  открытого  обсуждения
предлагаемого правового регулирования и сбора предложений заинтересованных лиц.

Предложения  принимаются  по  адресу:  640002,  Россия,  Курганская  область,
г.  Курган,  ул.  Володарского,  65,  стр.  1,  а  также  по  адресу  электронной  почты:
prirodresurs@kurganobl.ru.

Сроки приема предложений: 5 дней с момента размещения уведомления на сайте
Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов
Курганской области.

Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного правого акта
на официальном сайте Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды
и  природных  ресурсов  Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее — официальный сайт): http://priroda.kurganobl.ru/.

Все поступившие предложения  будут  рассмотрены.  Сводка предложений будет
размещена на официальном сайте не позднее 16.09.2022

1. Описание проблемы, на решение которого направлено предлагаемое правовое
решение:  внесение  сведений  в  территориальную  схему  обращения  с  отходами
Курганской области о перспективном строительстве мусоросортировочного комплекса и
объекта компостирования отходов.

2.  Цели  предлагаемого  правового  регулирования:  подготовка  проекта
нормативного  правового  акта  обусловлена  необходимостью  внесения  изменений  и
дополнений в действующую территориальную схему обращения с отходами Курганской
области  в  соответствии  с  п.п.  «б»,  «в»,  «г»  п.  30  Постановления  Правительства
Российской Федерации от 22 сентября 2018 года № 1130 «О разработке, общественном
обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с
отходами  производства  и  потребления,  в  том  числе  с  твердыми  коммунальными
отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем».

3.  Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателя) предлагаемого правового регулирования: введение в эксплуатацию новых
объектов  сортировки  твердых  коммунальных  отходов  и  объекта  компостирования
твердых коммунальных отходов.

4.  Действующие  нормативные  правовые  акты,  поручения,  другие  решения,  из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в
данной области: Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября
2018 г. № 1130 О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке
территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в
том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и
содержанию таких схем».

5.  Планируемый   срок   вступления  в  силу  предполагаемого  правового
регулирования:1 января 2023 года.

6. Сведения о необходимости или об отсутствии  необходимости установления
переходного периода: отсутствует

7.  Круг   лиц,   на   которых  будет  распространено  предлагаемое  правовое
регулирование:  региональный  оператор  по  обращению  с  твердыми  коммунальными



отходами  на  территории  Курганской  области,  индивидуальные  предприниматели,
юридические лица и физические лица. 

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

N
п/п

Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2 Вариант N

1.
Содержание варианта решения
выявленной проблемы

Мусоросортирово
чный комплекс 
мощность. 160 
тыс.тонн/год,

Объект 
компостирования 
мощность. 48 
тыс.тон/год

Объект обработки 
твердых 
коммунальных 
отходов, 
эксплуатируемый  
ООО «СТОК» 
мощностью 65 
тыс.тонн/год,

Мусоросортировоч
ный комплекс 
«Шадринский» 
мощностью 40 
тыс.тонн/год

-

2. Качественная характеристика и
оценка численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в 
среднесрочном периоде

1 региональный 
оператор

1 региональный 
оператор  и 
оператор по 
отработке твердых
коммунальных 
отходов

-

3. Оценка дополнительных 
расходов (доходов) 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования, связанных с его
введением

1,08 млрд. - -

4. Оценка расходов (доходов) 
бюджета Курганской области, 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

- - -

5. Оценка возможности 
достижения заявленных целей 
предлагаемого правового 
регулирования посредством 
применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого 

100% - -



правового регулирования

6.
Оценка рисков 
неблагоприятных последствий

Отсутствует Отсутствует -

9.  Иная  информация  по  решению  разработчика,  относящаяся  к  сведениям  о
подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: отсутствует.


