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Исполняющему обязанности 
директора департамента 
гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области

Поршакову О.С.

Уважаемый Олег Сергеевич!

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»  
рассмотрел проект приказа Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области «О внесении 
изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 30 октября 2017 года № 925 «Об 
установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 
территории 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/2022/11/29/000365/.

Публичные консультации в отношении идеи (концепции) предлагаемого 
правового регулирования проведены в сроки с 29 ноября по 2 декабря 2022 года, 
публичные консультации по Проекту прошли в сроки с 15 по 28 декабря 2022 года.

По итогам публичных консультаций поступили предложения от ООО «Новый 
ресурс» и Завьялова С.В. Разработчиком предложения по проекту не учтены в 
связи с тем, что принятие нормативного правового акта определено на основании 
положений статьи 24.10 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 04.04.2016 года № 269 «об определении нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов».

Проектом устанавливаются нормативы накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Курганской области.

http://economic.kurganobl.ru/
https://orv45.ru/2022/11/29/000365/


Предлагаемый проект акта затрагивает интересы следующих 
потенциальных адресатов:

- юридические лица — региональный оператор по обращению с ТКО;
- физические лица.
Разработчиком доработан сводный отчет в части финансовой оценки, 

связанной с введением правового регулирования. Для потенциальных адресатов  
- физических лиц, проживающих на территории г. Кургана, норматив уменьшится 
на 0,01 куб.м., плата в месяц составит 93,92 руб. на 1 проживающего. Для 
остального населения, проживающего на территории Курганской области, 
норматив уменьшится на 0,02 куб.м., плата в месяц составит 85,31 руб. на 1 
проживающего.

Доходы потенциального адресата правового регулирования — 
регионального оператора при условии 100% оплаты за коммунальные услуги 
составит ориентировочно 856101,1 тыс. руб.

В сводном отчете разработчиком рассмотрены три варианта правового 
регулирования.

Первый вариант предусматривает разработку проекта нормативного 
правового акта, устанавливающего нормативы накопления ТКО, исходя из 
результатов сезонных замеров образования ТКО, проведенных в 2020-2021 годах.

Второй вариант предусматривает разработку проекта нормативного 
правового акта, устанавливающего нормативы накопления ТКО, исходя из 
проведения новых сезонных замеров, в соответствии с положениями 
постановления Правительства РФ от 04.04.2016 г. № 269 «Об определении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов» (сроки — от 1 до 1,5 
лет).

Третий вариант предусматривает сохранение действующего способа 
регулирования (вариант невмешательства).

Разработчиком как более предпочтительный вариант для решения 
выявленной проблемы рассматривается 1 вариант - принятие нормативного 
правового акта, позволяющего осуществлять регулирование системы 
формирования и начисления платы за оказание коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта, с 
учетом доработанных сводного отчета и сводки предложений, 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
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