
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении типового соглашения о взаимодействии при реализации
полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
Правительства Курганской области и органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов Курганской области

В целях  взаимодействия  при  реализации  полномочий  и  упорядочения
деятельности  в  сфере  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  типовое  соглашение  о  взаимодействии  при  реализации
полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Правительства
Курганской  области  и  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и
городских  округов  Курганской  области  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  и  городских  округов
Курганской  области  заключить  соглашения  о  взаимодействии  при  реализации
полномочий  в  сфере  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами  с
Правительством Курганской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Савиных А.В.
(3522) 43-29-50
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от _______________ 2016 года №_____
«Об утверждении типового соглашения о 
взаимодействии при реализации 
полномочий в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами  
Правительства Курганской области и 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Курганской области»

Типовое соглашение о взаимодействии при реализации полномочий в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами  Правительства Курганской

области и органов местного самоуправления  муниципальных районов и
городских округов Курганской области

г. Курган                  «_____»________2016 г.

Правительство Курганской области, именуемое в дальнейшем Правительство, в
лице Губернатора Курганской области Кокорина Алексея Геннадьевича, действующего
на основании Устава Курганской области,  принятого  Законом Курганской области от
16  декабря  1994  года  №  1,  с  одной  стороны,  и  орган  местного  самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области
-________________________________________________________,  именуемый  в
дальнейшем  Орган   местного  самоуправления,  в  лице  главы  органа  местного
самоуправления  ____________________________________,  действующего  на
основании ____________________________________, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые  Стороны,  в  целях  обеспечения  взаимодействия при  реализации
полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности населения и предотвращения негативного
воздействия  отходов  на  окружающую  среду,  на  основании  Федерального  закона  от
24.06.1998  г.  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и  потребления»,   Федерального
закона от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской
Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации»,  Федерального закона от
29.12.2015  г.  № 404-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон  «Об охране
окружающей  среды»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,
Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  заключили  настоящее
соглашение  о  взаимодействии  при  реализации  полномочий  в  сфере  обращения  с
твердыми  коммунальными  отходами  Правительства  Курганской  области  и  органов
местного  самоуправления   муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской
области, в дальнейшем именуемое  Соглашение, о нижеследующем. 



3

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон  при
реализации полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

1.2.  При  взаимодействии  Стороны  руководствуются  федеральными  законами,
законами Курганской области,  принимаемыми в  соответствии с  ними нормативными
правовыми актами и положениями настоящего Соглашения.

1.3. В ходе взаимодействия Стороны действуют исключительно в пределах своих
полномочий.

2.  Права и обязанности Сторон 

2.1.  Правительство  самостоятельно  или  в  лице  уполномоченных  органов
исполнительной власти Курганской области вправе:

1)  запрашивать  информацию  и  документы,  необходимые  для  реализации
настоящего Соглашения;

2)  вносить  предложения  по  совершенствованию  деятельности,  являющейся
предметом настоящего Соглашения;

3)  выступать  с  предложениями  о  пересмотре  сроков  и  условий  настоящего
Соглашения;

4)  заключать  концессионные  соглашения  по  созданию, реконструкции  и
эксплуатации объектов инфраструктуры обращения с отходами.

2.2. Орган местного самоуправления вправе:
1)  запрашивать  информацию  и  документы,  необходимые  для  реализации

настоящего Соглашения;
2)  вносить  предложения  по  совершенствованию  деятельности,  являющейся

предметом настоящего Соглашения;
3)  выступать  с  предложениями  о  пересмотре  сроков  и  условий  настоящего

Соглашения;
4)  вносить  предложения  по  учреждению  предприятий  для  осуществления

деятельности  по  сбору,  транспортированию  и  захоронению  твердых  коммунальных
отходов;

5)  вносить  предложения  по  установлению  нормативов  накопления  твердых
коммунальных отходов для территории муниципального образования.

2.3.  Правительство  самостоятельно  или  в  лице  уполномоченных  органов
исполнительной власти Курганской области берет на себя следующие обязательства:

1) реализует подпрограмму «Обращение с отходами на территории Курганской
области»  государственной  программы  Курганской  области  «Природопользование  и
охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»;

2)  участвует  в  разработке  и  выполнении  федеральных  программ  в  области
обращения  с  отходами,  в т.ч.  направленных на  ликвидацию объектов  накопленного
экологического  ущерба,  связанных  с  обращением  с  твердыми  коммунальными
отходами;

3) осуществляет государственный надзор в области обращения с отходами на
объектах  хозяйственной  и  (или)  иной  деятельности,  подлежащих  региональному
государственному экологическому надзору;

4)  устанавливает  порядок  ведения  регионального  кадастра  отходов  и
осуществляет его ведение;

5)  участвует  в  организации  обеспечения  доступа  к  информации  в  области
обращения с отходами;

6)  организует  деятельность  по  сбору  (в  том  числе  раздельному  сбору),
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транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов;

7) разрабатывает и утверждает территориальную схему обращения с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами;

8) утверждает порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного сбора);

9) устанавливает нормативы накопления твердых коммунальных отходов;
10)  проводит  конкурсный  отбор  региональных  операторов  по  обращению  с

твердыми коммунальными отходами;
11)  регулирует  деятельность  региональных  операторов  по  обращению  с

твердыми  коммунальными  отходами,  за  исключением  установления  порядка
проведения их конкурсного отбора;

12)  утверждает  предельные  тарифы  в  области  обращения  с  твердыми
коммунальными отходами;

13)  утверждает  инвестиционные  программы  операторов  по  обращению  с
твердыми  коммунальными  отходами,  осуществляющих  регулируемые  виды
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

14)  утверждает  производственные  программы  операторов  по  обращению  с
твердыми  коммунальными  отходами,  осуществляющих  регулируемые  виды
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

15)  предоставляет  органу  местного  самоуправления  (по  его  запросу)
информацию,  материалы,  оказывает  консультативную  и  методическую  помощь  по
вопросам  организации  деятельности  по  обращению  с  твердыми  коммунальными
отходами;

16) осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления
по обращению с твердыми коммунальными отходами;

17)  проводит  мероприятия  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  возникших  при  осуществлении
деятельности в области обращения с отходами;

2.4. Орган местного самоуправления при участии в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору) твердых коммунальных отходов на территориях
соответствующих  муниципальных  образований  берет  на  себя  следующие
обязательства:

1)  предоставляет  органу  исполнительной  власти  Курганской  области,
уполномоченному  в  области  обращения  с  отходами,  информацию  для  ведения
регионального  кадастра  отходов  Курганской  области  и  разработки  территориальной
схемы  обращения  с  отходами  Курганской  области,  в  том  числе  с  твердыми
коммунальными отходами, а также иную запрашиваемую информацию по обращению с
отходами;

2) оказывает необходимое содействие органу исполнительной власти Курганской
области,  уполномоченному  в  области  обращения  с  отходами, при  реализации
мероприятий,  направленных  на  ликвидацию  объектов  накопленного  экологического
ущерба, связанных с обращением с твердыми коммунальными отходами;

3)  обеспечивает в пределах компетенции предоставление земельных участков
для  создания  объектов  накопления, обработки,  утилизации,  обезвреживания  и
размещения твердых коммунальных отходов, которые будут находиться в областной
собственности;

4)  организует  разработку  и  утверждение  в  установленном  порядке  органами
местного  самоуправления  поселений  района  генеральных  схем  очистки  территорий
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населенных  пунктов  (разрабатывает  и  утверждает  генеральную  схему  очистки
территории городского округа);

5) оказывает содействие региональному оператору по обращению с твердыми
коммунальными  отходами  в  заключении  договоров  с  собственниками  твердых
коммунальных  отходов  путем  информирования   населения,  индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц;

6)  информирует  орган  исполнительной  власти  Курганской  области,
уполномоченный на  регулирование деятельности региональных операторов,  о фактах
ненадлежащего  исполнения  региональным  оператором  условий  соглашения  об
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами;

7)  участвует  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций  в  границах  или  на  территории  соответствующего  муниципального
образования, возникших  при  осуществлении  деятельности  в  области  обращения  с
отходами;

8) до утверждения тарифов на услуги регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами:

передает в орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в
области  обращения  с  отходами,  информацию  об  обнаруженных  на  территории
муниципального образования объектах несанкционированного размещения отходов;

оказывает  содействие  хозяйствующим  субъектам,  осуществляющим
(планирующим  осуществлять)  сбор,  транспортирование,  обработку,  утилизацию,
обезвреживание,  захоронение твердых  коммунальных  отходов,  при  подготовке
документов,  необходимых  для  получения  лицензии  на  соответствующие  виды
деятельности  (акт  ввода  объектов  размещения  отходов  в  эксплуатацию  или
разрешение на строительство, договора аренды земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования и др.);

вносит  предложения  по  определению маршрутов  сбора  и  транспортирования
твердых коммунальных отходов в границах муниципального образования;

организует  информирование  населения  о  действующих  на  территории
муниципального  образования  способах  обращения  с  отходами;  организациях,
осуществляющих обращение с отходами; нахождении мест накопления и размещения
отходов; по иным вопросам, связанным с организацией деятельности по обращению с
отходами;

организует  работу  органов  местного  самоуправления  поселений  района  по
ликвидации  объектов  несанкционированного  размещения  отходов  и  содержание
санкционированных  объектов  размещения  отходов  (обеспечивает  ликвидацию
объектов несанкционированного размещения отходов городского округа).

Орган местного самоуправления муниципального района оказывает содействие
органам   местного  самоуправления  поселений  при  решении  вышеперечисленных
вопросов  в  объеме  полномочий,  представленных  законодательством  Российской
Федерации.

3. Механизмы реализации Соглашения

3.1.  В  ходе  сотрудничества  Стороны  используют  следующие  механизмы
реализации Соглашения:

1)  исполнение  Сторонами  обязанностей,  предусмотренных  настоящим
Соглашением;

2)  проведение  совещаний,  семинаров  с  участием  представителей  органов
местного самоуправления муниципальных образований,  хозяйствующих субъектов,  в
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том числе в рамках Совета муниципальных образований Курганской области;
3)  заключение  соглашений  о  взаимодействии  между  органами  местного

самоуправления  муниципальных  районов  и  органами  местного  самоуправления
поселений;

4)  обмен  информацией  в  области  обращения  с  твердыми  коммунальными
отходами между Сторонами Соглашения;

5)  создание  совместных  рабочих  групп  для  решения  отдельных  вопросов  в
области обращения с твердыми коммунальными отходами.

3.2.  Организация  деятельности  по  обращению  с  отходами  осуществляется  в
соответствии  с  утвержденными  территориальной  схемой  обращения  с  отходами
Курганской  области,  в  том  числе  с  твердыми  коммунальными  отходами;  порядком
сбора  твердых  коммунальных  отходов;  генеральными  схемами  очистки  территорий
населенных  пунктов  муниципальных  образований  и  правилами  благоустройства
территорий соответствующих муниципальных образований. 

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу
с даты его подписания обеими Сторонами.

4.2. Настоящее Соглашение пролонгируется на последующие пять лет, если ни
одна  из  Сторон до  истечения  срока действия Соглашения  не заявит  в  письменной
форме  другой  Стороне  о  своем  намерении  прекратить  действие  настоящего
Соглашения.

4.3. Соглашение может быть  расторгнуто  по инициативе одной из  Сторон в
случае  неисполнения  другой  Стороной  условий  настоящего  Соглашения,  а  также
досрочно по взаимному соглашению Сторон или в иных,  предусмотренных законом
случаях.

5. Иные условия

5.1.  Изменения настоящего Соглашения осуществляются по инициативе Сторон
в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются
его неотъемлемой частью.

5.2. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

5.3.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по  настоящему  Соглашению  Стороны устанавливают  причины,  их  вызвавшие  и
принимают меры по их устранению.

5.4. Споры  и  разногласия,  возникающие  в  ходе  исполнения  настоящего
Соглашения, Стороны разрешают в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.5. Для контроля за ходом реализации настоящего Соглашения Стороны могут
создавать координационные органы. 

5.6. Взаимоотношения  Сторон,  не  урегулированные  настоящим Соглашением,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
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6. Подписи Сторон

Губернатор Курганской области

_______________________ А.Г. Кокорин

М.П.

Глава муниципального образования

__________________________ (ФИО)

М.П.
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