
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта - приказа Департамента

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
«О внесении изменений 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»

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»
Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта.

Проект нормативного правового акта - приказ Департамента природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  «О  внесении
изменений 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».

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта -
1 января 2022 года.

Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта  - Департамент
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды Курганской  области,  адрес:
640021, Россия, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 65, стр. 1, тел.
43-19-00, факс 46-65-17. 

Основание  разработки  проекта  нормативного  правового  акта -
подготовка проекта нормативного правового акта обусловлена необходимостью
уточнения действующих нормативов накопления твердых коммунальных отходов
на территории Курганской области. 

Описание проблемы - невнесение изменений в действующие нормативы
накопления твердых коммунальных отходов на территории Курганской области не
позволит  актуализировать  сведения  в  территориальной  схеме  обращения  с
отходами  Курганской  области  и  корректно  регулировать  деятельность
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Курганской области.

Принятие  нормативного  правого  акта  не  повлечет  за  собой  новых
обязанностей  или  ограничений  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности  либо  изменение  содержания  существующих
обязанностей и ограничений.

Круг  лиц,  на  которые будет распространено действие нормативного
правого  акта -  региональный  оператор  по  обращению  с  твердыми
коммунальными  отходами  на  территории  Курганской  области,  индивидуальные
предприниматели, юридические лица и физические лица. 

Переходные положения:  Не устанавливаются.



Срок  принятия  разработчиком  предложений -  7  дней  с  момента
размещения уведомления на сайте Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.

Способ  представления  предложений -  на  электронный  адрес:
prirodresurs@kurganobl.ru


