
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О согласительной комиссии для урегулирования разногласий в процессе
утверждения инвестиционных программ в области обращения с твердыми

коммунальными отходами в Курганской области

В  соответствии  с  разделом  V  постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  16  мая  2016  года  №  424  «Об  утверждении  порядка  разработки,
согласования,  утверждения  и  корректировки  инвестиционных  и  производственных
программ в  области  обращения  с  твердыми коммунальными  отходами,  в  том числе
порядка определения плановых и  фактических значений показателей эффективности
объектов,  используемых  для  обработки,  обезвреживания  и  захоронения  твердых
коммунальных отходов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  и  утвердить  согласительную  комиссию  по  урегулированию
разногласий в процессе утверждения проектов инвестиционных программ в области
обращения с твердыми коммунальными отходами в Курганской области, действующую
на постоянной основе, согласно приложению 1.

2. Утвердить  Регламент  работы  согласительной  комиссии  по  урегулированию
разногласий в процессе утверждения проектов инвестиционных программ в области
обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами  в  Курганской  области,  согласно
приложению 2.

3. Опубликовать настоящий указ в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  указа  возложить  на  заместителя

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

       Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

г. Курган

«____»______________2017 г.

№_______
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области  
от «____»_________ 2017 года № ______
«О  согласительной  комиссии  по
урегулированию разногласий в процессе
утверждения  проектов  инвестиционных
программ  в  области  обращения  с
твердыми  коммунальными  отходами  в
Курганской области»

Согласительная комиссия по урегулированию разногласий 
в процессе утверждения проектов инвестиционных программ в области
обращения с твердыми коммунальными отходами в Курганской области

Гусев Эдуард Васильевич Заместитель Губернатора Курганской
области - директор Департамента

природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской

области, председатель комиссии

Гирман Оксана Александровна Заместитель директора Департамента
природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области -
начальник управления охраны

окружающей среды, заместитель
председателя комиссии

Булатов Анатолий Сергеевич Начальник отдела обращения с отходами
управления охраны окружающей среды

Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской

области, секретарь комиссии

Члены согласительной комиссии:

Токарев Сергей Владимирович Заместитель Директора Департамента
экономического развития Курганской
области — начальник управления по

инвестиционной деятельности и
межрегиональным связям

Спицына Ирина Михайловна Начальник отдела инвестиционных и
производственных программ управления

ценообразования Департамента
государственного регулирования цен и

тарифов Курганской области 

Чепурной Борис Федорович Заместитель начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства —

начальника отдела инженерной
инфраструктуры Департамента

строительства, госэкспертизы и жилищно-
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коммунального хозяйства 
Курганской области 

Гагарина Ирина Владимировна Руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы 

по Курганской области 

Белякин Сергей Константинович Заведующий кафедрой «Экология и
безопасность жизнедеятельности»

технологического факультета
Федерального государственного
бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Курганский государственный

университет» 

Горбунов Михаил Юрьевич Декан агрономического факультета
Федерального государственного
бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Курганская государственная

сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева»
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области  
от «____»_________ 2017 года № ______
«Об  утверждении  регламента  работы
согласительной  комиссии  по
урегулированию разногласий в процессе
утверждения  проектов  инвестиционных
программ  в  области  обращения  с
твердыми  коммунальными  отходами  в
Курганской области»

Регламент работы согласительной комиссии по урегулированию разногласий в
процессе утверждения проектов инвестиционных программ в области

обращения с твердыми коммунальными отходами в Курганской области

I. Общие положения

1. Регламент работы согласительной комиссии по урегулированию разногласий
в процессе утверждения проектов инвестиционных программ в области обращения с
твердыми  коммунальными  отходами  в  Курганской  области  (далее  -  Регламент)
определяет  порядок  формирования,  состав,  полномочия,  а  также  порядок  работы
согласительной  комиссии  по  урегулированию  разногласий  в  процессе  утверждения
проектов инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными
отходами в Курганской области (далее — инвестиционные программы).

2. Согласительная  комиссия по  урегулированию  разногласий  в  процессе
утверждения  проектов  инвестиционных  программ в  области  обращения  с  твердыми
коммунальными  отходами  в  Курганской  области  (далее  -  согласительная  комиссия)
является  коллегиальным,  действующим  совещательным  органом,  образованным  в
целях  урегулирования  разногласий,  возникающих  между  уполномоченным  органом
исполнительной власти Курганской области по утверждению инвестиционных программ
(далее  —  уполномоченный  орган)  и  операторами  по  обращению  с  твердыми
коммунальными  отходами,  осуществляющими  регулируемые  виды  деятельности  в
области  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами  и  осуществляющими
строительство,  реконструкцию  и  (или)  модернизацию  объектов,  используемых  для
обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами  (далее  —  регулируемая
организация)  в  процессе  утверждения  проектов  инвестиционных  программ,
разработанных регулируемыми организациями. 

3. Согласительная  комиссия  для  урегулирования  разногласий,  возникающих
между уполномоченным органом и регулируемой организацией (далее — разногласия)
руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,  конституционными  законами,
федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Курганской  области,  законами  Курганской  области  и  иными  правовыми  актами
Курганской области, а также настоящим Регламентом. 

II. Полномочия согласительной комиссии 
 

4. Для  выполнения  установленной  в  пункте  2  настоящего  Регламента  цели
согласительная комиссия осуществляет следующие полномочия:

1)  рассматривает документы, представленные регулируемой организацией:
а)  заявление об урегулировании разногласий; 
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б)  проект инвестиционной программы;
в)  описание разногласий;
г)  обоснование позиции регулируемой организации;
2)  принимает  по  итогам  рассмотрения  разногласий  решение  об  утверждении

инвестиционной  программы  либо  об  отказе  в  ее  утверждении  (далее  —  решение
согласительной комиссии).

5. Рассмотрение  разногласий  осуществляется  согласительной  комиссией  на
согласительных совещаниях в срок не позднее 20 рабочих дней со дня поступления
документов, предусмотренных подпунктом «1» пункта 4 настоящего Регламента.

6. Рассмотрение  разногласий  прекращается  до  принятия  решения
согласительной комиссии в случае: 

1) ликвидации регулируемой организации;
2) отзыва  регулируемой  организацией  заявления  об  урегулировании

разногласий.
7.   Для реализации своих полномочий согласительная комиссия вправе: 
1) запрашивать  в  установленном  порядке  у  регулируемой  организации,

уполномоченного  органа,  Федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области
необходимую  информацию  для  принятия  решений  по  вопросам,  отнесенным  к
компетенции согласительной комиссии;

2) заслушивать  на  согласительных  совещаниях  информацию  представителей
регулируемых  организаций,  уполномоченных  органов  и  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  по  вопросам,
отнесенным к ее компетенции.
 

III. Состав согласительной комиссии, 
порядок ее формирования и организация работы

 
8. Состав согласительной комиссии формируется  из  представителей органов

исполнительной власти Курганской области, представителей территориального органа
Федеральной  антимонопольной  службы,  представителей  научных  и  экспертных
организаций  в  сфере  деятельности  по  обращению  с  твердыми  коммунальными
отходами и в иных смежных сферах.  

9. Состав  согласительной  комиссии  утверждается  Губернатором  Курганской
области.

10. К  работе  согласительной  комиссии  приглашаются  представители  органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  на
территории  которых  планируется  реализовать  инвестиционную  программу,
разногласия по которой подлежат рассмотрению согласительной комиссией.

11. Согласительная  комиссия  состоит  из  председателя  согласительной
комиссии,  заместителя  председателя  согласительной  комиссии,  секретаря
согласительной комиссии и членов согласительной комиссии.

12. Председатель согласительной комиссии: 
1)  руководит деятельностью согласительной комиссии;
2)  организует деятельность согласительной комиссии и председательствует на

ее согласительных совещаниях;  
3)  осуществляет  общий  контроль  и  несет  персональную  ответственность  за

соблюдением  согласительной  комиссией  требований  законодательства  Российской
Федерации и законодательства Курганской области;

4)  распределяет обязанности между членами согласительной комиссии;
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5)  определяет  дату,  время  и  место  проведения  согласительного  совещания,
утверждает повестку согласительного совещания;

6)  подписывает протокол согласительного совещания.
В отсутствие председателя согласительной комиссии его обязанности исполняет

заместитель председателя согласительной комиссии.
13. Заместитель председателя согласительной комиссии:
1)  организует  предварительную  подготовку  материалов,  представляемых  на

рассмотрение согласительной комиссии;
2)  выполняет поручения председателя согласительной комиссии;
3)  в  отсутствие  председателя  согласительной  комиссии  исполняет  его

обязанности.
14.  Секретарь согласительной комиссии:
1)  обеспечивает предварительную подготовку материалов, представляемых на

рассмотрение согласительной комиссии;
2)  ведет протокол согласительного совещания;
3)  оповещает  регулируемую  организацию,  членов  согласительной комиссии  о

дате,  времени  и  месте  проведения  согласительного  совещания  в  срок  не  позднее
3 рабочих дней до дня его проведения;

4)  осуществляет иные функции по обеспечению деятельности согласительной
комиссии.

Секретарь согласительной комиссии участвует в согласительных совещаниях с
правом голоса.

15.  Члены согласительной комиссии:
1)  участвуют  в  предварительной  подготовке  материалов,  представляемых  на

рассмотрение согласительной комиссии;
2)  вправе  знакомиться  с  материалами,  подготовленными  для  рассмотрения

согласительной комиссией;
3)  вправе  выступать  и  вносить  предложения  по  рассматриваемым  на

согласительных совещаниях вопросам;
4)  вправе  на  согласительных  совещаниях  задавать  вопросы  другим  членам

согласительной комиссии по вопросам повестки согласительного совещания;
5)  участвуют в голосовании при принятии согласительной комиссией решений

согласительной комиссии;
6)  осуществляют  иные  полномочия  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации и законодательством Курганской области.
16.  Согласительные совещания проводятся по мере необходимости.
17.  Согласительное  совещание  считается  правомочным,  если  на  нем

присутствует не менее двух третей состава согласительной комиссии. 
18.  Решение  согласительной  комиссии  принимается  открытым  голосованием

простым  большинством  голосов  присутствующих  на  согласительном  совещании
членов  согласительной  комиссии.  При  равенстве  голосов  членов  согласительной
комиссии  решающим  является  голос  председательствующего  на  согласительном
совещании. 

19.  Ход  рассмотрения  разногласий  согласительной  комиссией  отражается  в
протоколе согласительного совещания, в котором указываются:

1)  дата и место рассмотрения разногласий;
2)  существо рассматриваемого вопроса;
3)  сведения  о  документах,  удостоверяющих  личность  и  подтверждающих

полномочия лиц, участвующих в рассмотрении разногласий;
4)  устные заявления лиц, участвующих в рассмотрении разногласий;
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5)  сведения о материалах, которые были исследованы в процессе рассмотрения
разногласий;

6)  иные  сведения,  явившиеся  основанием  для  принятия  решения
согласительной комиссии;

7)  принятое  решение  согласительной  комиссии,  содержащее  описательную,
мотивировочную и резолютивную части.

20.  Копия протокола согласительного совещания в течение 5 рабочих дней со
дня его подписания направляется регулируемой организации.

21.  Решение  согласительной  комиссии  является  обязательным  для
уполномоченного  органа  и  регулируемой  организации  и  подлежит  исполнению  в
течение 20 рабочих дней со дня его принятия, если в таком решении не указан иной
срок.

22.  Решение согласительной комиссии об отказе в утверждении инвестиционной
программы может быть обжаловано в судебном порядке.

23.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  согласительной
комиссии  осуществляет  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области.
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