
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
к проекту нормативного правового акта - 

приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области «Об утверждении методических указаний по разработке проектов

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей,

юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в
процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному

государственному экологическому надзору»

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря
2013  года  №  698  «Об  утверждении  порядков  проведения  оценки  регулирующего
воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской  области,
Правительства Курганской области и органов исполнительной власти Курганской области,
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, затрагивающих вопросы
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  и  экспертизы
нормативных правовых актов Губернатора Курганской области, Правительства Курганской
области  и  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих
отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности»  Департаментом  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области подготовлен сводный отчет к
проекту  нормативного  правового  акта  -  приказа  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области «Об утверждении методических указаний
по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно  к  хозяйственной  и  (или)  иной  деятельности  индивидуальных
предпринимателей,  юридических  лиц  (за  исключением  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору».

Степень  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного  правового  акта  -
низкая.

Проблема,  на  решение  которой  направлен  способ  регулирования  –  отсутствие
основного регионального нормативного документа, содержащего методические указания
по  разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
применительно  к  хозяйственной  и  (или)  иной  деятельности  индивидуальных
предпринимателей,  юридических  лиц  (за  исключением  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору. 

Принятие  данного  регионального  нормативного  документа  предусмотрено
внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 404-ФЗ изменениями в
статью  6  и  18  Федерального  закона  от  24  июня  1998  года  №  89-ФЗ  «Об  отходах
производства и потребления» - субъекты Российской Федерации получили полномочие по
утверждению методических указаний по  разработке проектов  нормативов  образования
отходов  и  лимитов  на  их  размещение  применительно  к  хозяйственной  и  (или)  иной
деятельности  индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц  (за  исключением
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  в  процессе  которой  образуются
отходы  на  объектах,  подлежащих  региональному  государственному  экологическому
надзору.

До  1  января  2016  года  в  отношении  разработки  и  установления  требований  к
содержанию и оформлению проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение  для  всех  хозяйствующих  субъектов  действовал  документ  федерального
уровня - приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 5
августа  2014  года  №  349  «Об  утверждении  методических  указаний  по  разработке
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проектов нормативов образования отходов и  лимитов на их размещение».  С 1  января
2016  года  действие  данного  приказа  ограничивается  объектами,  подлежащими  только
федеральному государственному экологическому надзору. 

Предлагаемый региональный нормативный документ не вводит новые обязанности
или  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности
либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений по сравнению с
вышеуказанным  приказом  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Российской
Федерации.

Цель  разработки  проекта  нормативного  правового  акта  -  установления  единого
подхода  к  разработке  и  общим  требованиям  к  содержанию  и  оформлению  проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, в которых обосновывается
предлагаемое обращение со всеми отходами, образующимися в процессе хозяйственной
и  иной  деятельности  хозяйствующих  субъектов,  подлежащих  региональному
государственному  экологическому  надзору,  путем  их  использования,  обезвреживания,
размещения, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего
использования, обезвреживания, размещения.

Проект нормативного правового акта:
-  устанавливает  единый  подход  к  разработке  проектов  нормативов  образования

отходов  и  лимитов  на  их  размещение,  в  которых  обосновывается  предлагаемое
обращение  со  всеми  отходами,  образующимися  в  процессе  хозяйственной  и  иной
деятельности  хозяйствующих  субъектов,  подлежащих региональному государственному
экологическому надзору, путем их использования, обезвреживания, размещения, а также
передачи  другим  хозяйствующим  субъектам  с  целью  их  дальнейшего  использования,
обезвреживания, размещения;

-  устанавливает  общие  требования  к  содержанию  и  оформлению  проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- устанавливает методы определения (расчета) нормативов образования отходов;
- определяет требования к содержанию и оформлению ежегодно предоставляемого

хозяйствующими субъектами в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Курганской  области  технического  отчета  по  обращению  с  отходами,
образовавшимися  за  отчетный  период,  для  подтверждения  соблюдения  утвержденных
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Предполагаемым  правовым  регулированием  затрагиваются  интересы
индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц  (за  исключением  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства),  в  результате  хозяйственной  и  иной
деятельности  которых  образуются  отходы  на  объектах,  подлежащих  региональному
государственному экологическому надзору.  

Новые функции, полномочия, обязанности и права органов исполнительной власти
Курганской  области  и  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области проектом нормативного правового акта не предусматриваются.

Расходов  (возможных  поступлений)  бюджета  Курганской  области,  вызванных
введением предлагаемого правового регулирования, не предполагается.

Дополнительных  расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности,  связанных с  необходимостью  соблюдения  установленных обязанностей
или ограничений, проектом нормативного правового акта не предусмотрено.

Риски  решения  проблемы  предложенным  способом  регулирования  и  риски
негативных последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют.

Предполагаемая дата вступления в силу  проекта нормативного правового акта —
май  2016  года.  Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или)  отсрочки
вступления  в  силу  проекта  нормативного  правового  акта  либо  необходимость
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распространения  предлагаемого  регулирования  на  ранее  возникшие  отношения
отсутствуют. 

Уведомление  о  подготовке  проекта  нормативного  правового  акта  размещено  на
официальном  сайте  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  10  марта
2016 года. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления,  составил 7  дней.  Предложений в  связи с  размещением уведомления не
поступало.

В  целях публичных консультаций предлагаем рассмотреть  предложенный  проект
нормативного правового акта.

Срок  принятия  разработчиком  предложений  —  10  дней  с  момента  размещения
проекта нормативного правового акта на официальном сайте Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Способ направления предложений и замечаний к проекту нормативного правового
акта - на электронный адрес: prirodresurs@kurganobl.ru.

Заместитель Губернатора Курганской области -
Директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                    Подпись                    В.Г. Сухнев


