
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от                                               №                  
                г. Курган

Об утверждении содержания и порядка заключения соглашения между
уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области и

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами

В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах  производства и потребления», Закона Курганской области от 1 марта 2016
года № 4  «О регулировании отдельных отношений в области обращения с отходами
производства  и  потребления на  территории   Курганской  области» Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок заключения соглашения между уполномоченным органом
исполнительной власти Курганской области и региональным оператором по обращению
с  твердыми  коммунальными  отходами  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению.

2.  Утвердить  содержание  соглашения  между  уполномоченным  органом
исполнительной власти Курганской области и региональным оператором по обращению
с  твердыми  коммунальными  отходами  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению.

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

заместителя Губернатора Курганской области — директора Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Савиных А.В.
(3522) 43-29-50
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области от 
от______________ 2016 года № ______ 
«Об утверждении содержания и порядка 
заключения соглашения между 
уполномоченным органом исполнительной 
власти Курганской области и региональным 
оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

Порядок
заключения соглашения между уполномоченным органом исполнительной
власти Курганской области и региональным оператором по обращению с

твердыми коммунальными отходами 

1. Настоящий порядок заключения соглашения между уполномоченным органом
исполнительной власти Курганской области и региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами (далее - Порядок)  разработан в соответствии с
требованиями  Федерального  закона  от  24  июня  1998  года  №  89-ФЗ  «Об  отходах
производства и потребления»,  Закона Курганской области от 1 марта 2016 года № 4
«О  регулировании  отдельных  отношений  в области  обращения  с  отходами
производства  и  потребления на  территории   Курганской  области» и  устанавливает
процедуру заключения соглашения между уполномоченным органом исполнительной
власти  Курганской области и  региональным оператором по обращению с  твердыми
коммунальными отходами на территории Курганской области (далее - Соглашение).

2.  Соглашение  заключается  по  итогам  конкурсного  отбора  регионального
оператора  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами,  проведенного  в
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от
5  сентября  2016  года  №  881  «О  проведении  уполномоченными  органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  конкурсного  отбора
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами».

3.  Соглашение  заключается  в  срок,  установленный  документацией  об  отборе
регионального  оператора  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  на
территории Курганской области.

4.  Соглашение  подписывается в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу.

5.  Соглашение  вступает  в  силу  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  в
Соглашении.

6. Соглашение заключается сроком на 10 лет.
7.  Внесение  изменений в  Соглашение допускается  при  условиях и  в  порядке

предусмотренных в Соглашении.
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области от 
от______________ 2016 года № ______ 
«Об утверждении содержания и порядка 
заключения соглашения между 
уполномоченным органом исполнительной 
власти Курганской области и региональным 
оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

Содержание соглашения между уполномоченным органом исполнительной
власти Курганской области и региональным оператором по обращению с

твердыми коммунальными отходами

1.  Настоящее  приложение устанавливает основные требования  к  содержанию
соглашения  между  уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Курганской
области  и  региональным  оператором  по  обращению  с  твердыми  коммунальными
отходами (далее - Соглашение).

2. Соглашение должно содержать:
1) дату и место заключения Соглашения. 
2) сведения о сторонах Соглашения;
3) описание предмета Соглашения;
4) описание границы зоны деятельности регионального оператора по обращению

с твердыми коммунальными отходами (далее - Региональный оператор);
5)  обязанности  уполномоченного  органа  исполнительной  власти  Курганской

области:
по регулированию деятельности Регионального оператора;
по информационному содействию Региональному оператору в целях реализации

его обязанностей, установленных Соглашением;
иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством;
6) обязанности Регионального оператора:
по  заключению  договоров  с  операторами  по  обращению  с  твердыми

коммунальными отходами, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и
(или)  захоронению  твердых  коммунальных  отходов,  использование  которых
предусмотрено  территориальной  схемой  обращения  с  отходами,  в  том  числе  с
твердыми коммунальными отходами, Курганской области;

по  обеспечению  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами,  ранее
размещенными в зоне деятельности Регионального оператора на земельных участках,
не предназначенных для этих целей;

 по созданию и (или) содержанию контейнерных площадок;
иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством;
7) права уполномоченного органа исполнительной власти Курганской области:
по  согласованию  условий  проведения  торгов,  по  результатам  которых

формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных
отходов;

иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством;
8) права Регионального оператора:
по осуществлению взаимодействия с организациями, ведущими деятельность в
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сфере  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами,  органами  местного
самоуправления, физическими и юридическими лицами;

по заключению договоров на оказание услуг по обращению с другими видами
отходов с собственниками таких отходов;

иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством;
9) обеспечение исполнения Соглашения;
10)  порядок  разрешения  спорных  вопросов,  возникающих  при  исполнении

обязательств по Соглашению;
11) положения, связанные с вступлением Соглашения в законную силу, сроком

действия Соглашения, порядком внесения изменений и дополнений в Соглашение и
его расторжения;

12) подписи и реквизиты лиц, заключивших Соглашение, оттиски печатей.
3. Перечисленные в пункте 3 приложения 2 настоящего постановления позиции

являются обязательными для включения в Соглашение.
4. Уполномоченный  орган  исполнительной  власти  Курганской  области  вправе

включить  в  Соглашение  иные  не  противоречащие  действующему  законодательству
положения.



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«Об утверждении содержания и порядка заключения соглашения между 
уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области 

и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами»

Настоящий  проект  постановления  Правительства  Курганской  области
разработан в соответствии с требованиями  Федерального закона от 24 июня 1998
года  №  89-ФЗ  «Об  отходах   производства  и  потребления»,  Закона  Курганской
области  от  1  марта  2016  года  №  4  «О  регулировании  отдельных  отношений  в
области  обращения  с  отходами  производства  и  потребления на  территории
Курганской области» в целях обеспечения реализации полномочий, возложенных на
субъекты Российской Федерации в области обращения с отходами.

Законом Курганской области от  1  марта 2016 года № 4  «О регулировании
отдельных отношений в области обращения с отходами производства и потребления
на территории   Курганской области»  полномочие по   установлению содержания и
порядка заключения соглашения между органами исполнительной власти Курганской
области и региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными
отходами (далее - соглашение) возложено на Правительство Курганской области.

Проектом постановления утверждается порядок заключения соглашения и его
содержание.

Наличие  данного  постановления  необходимо  для  проведения  конкурсного
отбора  регионального  оператора  по  обращению  с  твердыми  коммунальными
отходами.

ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области



«Об утверждении содержания и порядка заключения соглашения между 
уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области 

и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами»

1. Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                    - 1 экз.

2. Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области               - 1 экз.

3. Департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области                                                                                    - 1 экз.
 
4. Департамент экономического развития Курганской области                             - 1 экз.

5. Финансовое управление Курганской области                                                     - 1 экз.


