
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
К ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. Общая информация

1.   Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта  Курганской  области  (далее  -
проект  НПА):  Департамент  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных ресурсов Курганской области.

2. Вид и название проекта НПА:  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».

3.  Нормы  федерального  законодательства,  из  которых  вытекает  необходимость
разработки  проекта  НПА:  ст.  6  Федерального  закона  от  24.06.1998  г.  № 89-ФЗ «Об
отходах  производства  и  потребления»,  Постановление  Правительства  Российской
Федерации  от  22.09.2018  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».

4. Степень регулирующего воздействия проекта НПА: средняя.

5.  Обоснование  отнесения  проекта  НПА  к  определенной  степени  регулирующего
воздействия:  изменяются ранее предусмотренные нормативными правовыми актами
Курганской области обязательные требования.
 
6.  Краткое  описание  содержания  предлагаемого  правового  регулирования:
нормативный правовой акт утверждает территориальную схему обращения с отходами,
в  том  числе  с  твердыми коммунальными  отходами,  которая  формирует  порядок  по
обращению  с  отходами  и  регулирует  деятельность  операторов  по  обращению  с
отходами.

7.  Срок проведения публичных консультаций в отношении уведомления об обсуждении
идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования начало: 2  сентября 2022 г.;
кончание: 9 сентября 2022 г.

8.  Количество замечаний и предложений, полученных в ходе проведения публичных
консультаций: 1, из них: учтено полностью: 0, учтено частично: 0.

9.    Полный  электронный адрес размещения сводки  предложений,  составленной по
результатам  обсуждения  идеи  (концепции)  правового  регулирования:
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/DPR/ekolog/2022/1/svped.pdf.

10. Контактная информация исполнителя:  Кокшаров Владимир Петрович — начальник
отдела обращения с отходами управления экологии и недропользования Департамента



гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды и  природных  ресурсов  Курганской
области, тел. 8 (3522) 43-12-25, koksharov_vp@kurganobl.ru.
          

Раздел II. Описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование

11.  Формулировка  проблемы:  формирование  системы  обращения  с  отходами
производства  и  потребления,  в  том  числе  с  твердыми  коммунальными  отходами.
Формирование инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами.

12.  Информация о возникновении, выявлении проблемы, о мерах, принятых ранее для
ее решения, затраченных ресурсах и достигнутых результатах: территориальной схемой
предусмотрено создание мощностей по обработке (сортировке) твердых коммунальных
отходов  для  достижения  целей,  определенных  Указом  Президента  Российской
Федерации  от  21.07.2020  г.  №  474  «О  национальных  целях  развития  Российской
Федерации на период до 2030 года», а именно к 2030 году обеспечить сортировку ТКО
в объеме 100 % и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

13.  Негативные эффекты,  возникающие в связи с наличием проблемы, по возможности
их  количественная  оценка  (выбрать  нужное,  привести  текстовое  описание):  другие
негативные эффекты для общества,  экологии,  безопасности,  состояния конкуренции,
инвестиционного  климата,  социального  благополучия:  направление  на  утилизацию
(переработку) менее 50% ТКО.

14.  Причины  невозможности  решения  проблемы  участниками  соответствующих
отношений    самостоятельно,    без введения предлагаемого правового регулирования:
согласно действующему законодательству организация и осуществление деятельности
по  накоплению  (в  том  числе  раздельному  накоплению),  сбору,  транспортированию,
обработке,  утилизации,  обезвреживанию  и  размещению  отходов  осуществляется  в
соответствии  с  территориальными  схемами  обращения  с  отходами,  утвержденными
уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

15.  Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации,
иностранных государствах:  территориальными схемами обращения с отходами других
субъектов Российской Федерации определены порядки организации и осуществления
деятельности по обращению с отходами на территории соответствующих субъектов.

16. Источники данных: сведения находятся в общедоступном пользовании.

17. Иная информация о проблеме: отсутствует.



Раздел III. Определение целей предлагаемого правового регулирования и
                   индикаторов для оценки их достижения

Таблица 1

Цели
предлагаемого

правового
регулирования

Сроки достижения целей
предлагаемого правового

регулирования

Индикаторы (показатели)
достижения целей

предлагаемого правового
регулирования (при

наличии)

Создание объекта 
обработки 
(сортировки) ТКО

2024 год
Достижение показателя 
«Доля направленных на 
обработку ТКО» - 100%

Создание объекта 
утилизации 
(компостирования) 
отходов

2024 год

Достижение показателя 
«Доля направленных на 
утилизацию ТКО» - 50%

Создание объекта 
размещения 
(захоронения) 
отходов

2026 год

Обеспечение региона 
мощностями по 
захоронению отходов на 
срок более 20 лет

    18.    Методы расчета  индикаторов  достижения  целей  предлагаемого  правового
регулирования,  источники информации для расчетов:  данные показатели рассчитаны
исходя  из  сведений  об  образовании  ТКО  на  территории  Курганской  области  и
мощностях планируемых к созданию объектов обращения с отходами.

Раздел IV. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)

Таблица 2

Группы
потенциальных

адресатов
предлагаемого

правового
регулирования

Количество участников
группы (фактическое и

прогнозное)

Источники данных

Организации 
транспортировщики
отходов, в том 
числе ТКО

Факт: 4
Прогноз: 2

Проект НПА

Операторы по Факт: 2 Проект НПА



обработке ТКО Прогноз: 1

Операторы по 
утилизации отходов

Факт: 0
Прогноз: 1

Проект НПА

Организации, 
осуществляющие 
эксплуатацию 
объектов 
размещения 
отходов

Факт: 2
Прогноз: 1

Проект НПА

  Раздел V. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета 
Курганской области, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования

19. Данным проектом НПА дополнительные расходы не предусмотрены.

20. Источники данных отсутствуют.

 Раздел VI. Изменение обязанностей и (или) ответственности потенциальных
    адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними

                     дополнительные расходы (доходы)

Таблица 3

Обязанность, ответственность
субъектов предпринимательской
деятельности, вводимые и (или)

изменяемые проектом НПА (с
указанием соответствующих

норм проекта НПА)

Обоснование
необходимости

введения, изменения
каждой указанной

обязанности,
ответственности

субъектов
предпринимательской

деятельности (в случае
ссылки на другие

нормативные
правовые акты

Курганской области
указывается

конкретная статья,
часть, пункт, подпункт)

Количественная
оценка расходов

(доходов),
связанных с
введением,

изменением каждой
указанной

обязанности,
ответственности

субъектов
предпринимательск
ой деятельности, в

рублях

Обязанность организаций 
транспортировщиков отходов 
осуществлять 
транспортирование в 
соответствии с потоками 

Проект НПА Расходы
определяются во

время
осуществления
хозяйственной



движения отходов, 
определенных Разделом 7 
данного проекта НПА

деятельности и
могут не зависеть от

проекта НПА.
Потенциальный

доход операторов:
свыше 900000,0

тыс.руб.

Обязанность операторов по 
обработке отходов по 
заключению договоров с 
организациями 
транспортировщиками отходов 
на обработку отходов

Проект НПА

Финансовые
потребности
оператора по

обработке (тариф):
порядка 27494,9

тыс.руб.
Потенциальный

доход оператора:
27492,8 тыс.руб.

(без учета выручки
от реализации ВМР)

Обязанность организаций, 
осуществляющих эксплуатацию 
объектов захоронения отходов 
по заключению договоров с 
организациями 
транспортировщиками отходов 
на захоронение отходов

Проект НПА

Финансовые
потребности

операторов по
захоронению

(тариф): порядка
40000 тыс.руб.
Потенциальный

доход операторов:
79590,4 тыс.руб.

Ответственность регионального 
оператора по обращению с ТКО 
по соблюдению потоков 
транспортирования ТКО, 
определенных Разделом 7 
данного проекта НПА

Проект НПА

Финансовые
потребности  на

расходы
регионального

оператора (тариф):
903803,8 тыс.руб.
Потенциальный

доход
регионального

оператора: 873166,4
тыс. руб. (без учета

выручки от
реализации ВМР)

21.  Издержки  и  выгоды  адресатов  предлагаемого  правового  регулирования,  не
поддающиеся  количественной  оценке:  определяются  во  время  осуществления
хозяйственной  деятельности  субъекта-адресата  предполагаемого  правового
регулирования.



22. Источники данных: Проект НПА.

    Раздел VII.  Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового регулирования

Таблица 4

Виды рисков (риски с
низкой вероятностью

наступления не
указываются)

Оценка
вероятности
наступления

неблагоприятных
последствий (очень
высокая, высокая,
средняя, низкая)

Методы
контроля
рисков

Степень
контроля рисков
(полный/частичн
ый/ отсутствует)

Риск недостаточности 
механизмов 
реализации 
предлагаемого 
правового
регулирования для 
решения проблемы

Средняя Контрольно-
надзорная

деятельность

Отсутствует

23. Источники данных: Проект НПА.

Раздел VIII. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

24.  Описание  иных  возможных  вариантов  решения  проблемы,  отличных  от
предлагаемого проектом НПА:

Вариант 1:  Разработка инвестиционных программ по созданию объектов обращения с
ТКО, предусмотренных проектом НПА, организациями, осуществляющими деятельность
на территории Курганской области;

Вариант  2:  Разработка  новых  норм  регулирования  деятельности  по  обращению  с
отходами  действующим  законодательством  РФ  (новые  требования  Федеральных
законов, постановлений Правительства РФ).

25.   Оценка  каждого  из  описанных  в  пункте  24  возможных  вариантов  решения
проблемы, а также варианта сохранения ситуации "как есть" (сохранения действующего
правового  регулирования)  с  использованием показателей  разделов IV -  VII сводного
отчета:



Таблица 5

Показатели оценки в
соответствии с разделами 

IV - VII сводного отчета

Вариант 1 Вариант 2 Вариант
"оставить как

есть"

Качественная 
характеристика и оценка 
численности потенциальных 
адресатов (раздел IV 
сводного отчета)

Сохраняется
на уровне
раздела IV

Не подлежит
анализу

Сохраняется
на уровне
раздела IV

Оценка расходов (доходов) 
бюджета Курганской области 
(раздел V сводного отчета)

Сохраняется
на уровне
раздела V

Не подлежит
анализу

Сохраняется
на уровне
раздела V

Оценка изменения 
обязанностей, 
ответственности и 
дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных 
адресатов регулирования 
(раздел VI сводного отчета)

Сохраняется
на уровне
раздела VI

Не подлежит
анализу

Сохраняется
на уровне
раздела VI

Оценка рисков 
неблагоприятных 
последствий (раздел VII 
сводного отчета)

Сохраняется
на уровне

раздела VII

Не подлежит
анализу

Сохраняется
на уровне

раздела VII

26.  Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
наличие существующего плана по созданию объектов инфраструктуры по обращению с
ТКО.

Раздел IX. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта Курганской области

 либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения

27. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта Курганской
области: 1 января 2023 года.

28.  Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или)  отсрочки  введения
предлагаемого правового регулирования: нет

29. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения: есть.

30. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта НПА либо необходимость распространения предлагаемого



равового регулирования на ранее возникшие отношения: внесение изменений в ранее
утвержденный приказ.

Приложение: отсутствует.


