
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от                                               №                  
                г. Курган

Об утверждении условий проведения торгов на осуществление сбора и
транспортирования твердых коммунальных отходов 

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 условия  проведения  торгов  на  осуществление  сбора  и
транспортирования  твердых  коммунальных  отходов  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. 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

Еремина М.А.
(3522) 43-12-25



2

Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области  
от «____»_________ 2017 года № ______ 
«Об утверждении условий проведения 
торгов на осуществление сбора и 
транспортирования твердых коммунальных 
отходов»

Условия проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования
твердых коммунальных отходов 

1.  Настоящее  приложение  разработано  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»,  постановления  Правительства  Российской
Федерации от 3 ноября 2016 года № 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов,
по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию
твердых коммунальных отходов для регионального оператора» (далее — правила) и
устанавливает  условия  проведения  торгов  на  осуществление  сбора  и
транспортирования твердых коммунальных отходов (далее — условия).

2.  Торги проводятся в форме открытого аукциона,  по результатам проведения
которого  заключается  договор  на  оказание  услуг  по  сбору  и  транспортированию
твердых коммунальных отходов (далее соответственно — аукцион, договор).

3.  Организатором аукциона является региональный оператор по обращению с
твердыми  коммунальными  отходами  на  территории  Курганской  области  (далее  —
региональный оператор).

4.  Региональный  оператор  проводит  торги  на  оказание  услуг  по  сбору  и
транспортированию твердых коммунальных отходов (далее - торги) в порядке и сроки,
установленные правилами и соглашением об организации деятельности по обращению
с твердыми коммунальными отходами на  территории Курганской области  (далее —
соглашение).

5.  Региональный  оператор  проводит  торги  для  определенных  территорий  в
установленной  зоне  деятельности,  за  исключением  территорий,  на  которых
региональный  оператор  самостоятельно  оказывает  услуги  по  сбору  и
транспортированию твердых коммунальных отходов.  

6.  Для  проведения  аукциона  организатором  аукциона  создается  комиссия.  В
состав  комиссии  включаются  представители  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  Департамента  государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области, органов местного самоуправления
муниципальных районов и  городских округов,  на  территории которых образуется  не
менее  10% от  общей  массы твердых коммунальных отходов,  образованных в  зоне
деятельности регионального оператора. 

7.  Региональный  оператор  вправе  ходатайствовать  о  безвозмездном
предоставлении помещения, находящегося в собственности Курганской области, для
проведения аукциона. 

8.  Региональный  оператор  обязан  провести  аукцион,  сформировав  лоты  в
соответствии с пунктом 9 настоящих условий.
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9.  Услуги  по  сбору  и  транспортированию  твердых  коммунальных  отходов  от
источников образования твердых коммунальных отходов до объектов обработки и (или)
обезвреживания,  захоронения  на  определенной  территории  в  зоне  деятельности
регионального оператора выделяются в отдельный лот. В целях формирования лотов
зона деятельности регионального оператора должна быть разбита не менее чем на 3
лота (территории).

10. В отдельные лоты могут выделяться услуги по транспортированию твердых
коммунальных отходов  от  объектов  обработки  и  (или)  обезвреживания до объектов
захоронения,  за  исключением  случаев,  когда  указанные  объекты  образуют  единый
производственный комплекс.

11.  В отношении каждого лота отдельно указываются начальная цена предмета
аукциона  (лота),  условия  оказания  услуг  по  сбору  и  транспортированию  твердых
коммунальных отходов.

12.  Начальная цена предмета аукциона (лота) устанавливается организатором
аукциона  и  не  может  превышать  стоимость  услуг  по  сбору  и  транспортированию
твердых коммунальных отходов, указанную в заявке на участие в конкурсном отборе
регионального оператора.

13. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. При этом срок,
на который заключается договор, не может превышать срок, на который организатору
аукциона присвоен статус регионального оператора.

14. Условия проведения торгов, предусмотренные документацией об аукционе,
указанные  в  пункте  18  правил,  подлежат  предварительному  согласованию  с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
(далее — Департамент).  В случае если такие условия были указаны в соглашении,
региональный оператор не вправе применять иные условия.

15.  Региональный  оператор  в течение  10  рабочих  дней  после  заключения
соглашения  направляет  на  предварительное  согласование  в  Департамент  письмо с
приложением условий проведения торгов.

16.  Департамент  осуществляет  оценку  предоставленных  региональным
оператором  условий  проведения  торгов  с  целью  определения  соответствия  этих
условий соглашению, территориальной схеме обращения с отходами,  в том числе с
твердыми коммунальными отходами, Курганской области и в течение 5 рабочих дней со
дня  получения  от  регионального  оператора  условий  проведения  торгов  принимает
решение  о  согласовании  или  о  необходимости  внесения  изменений  в  условия
проведения  торгов  с  указанием  разделов  (пунктов),  требующих  доработки,  и
уведомляет регионального оператора об этом решении в течение одного рабочего дня
со дня принятия такого решения.

17.  В  случае  принятия  Департаментом  решения  о  необходимости  внесения
изменений в условия проведения торгов региональный оператор дорабатывает такие
условия и направляет их на повторное предварительное согласование в Департамент в
течение 10 рабочих дней со дня получения такого решения.

18.  Повторное  предварительное  согласование  условий  проведения  торгов
осуществляется в порядке, установленном пунктами 14 - 17 настоящих условий.

19. При расторжении договора на оказание услуг по сбору и транспортированию
твердых  коммунальных  отходов  на  определенной  территории  в  зоне  деятельности
регионального оператора, заключенного по результатам торгов, региональный оператор
размещает  извещение о  проведении  новых торгов  и  документацию об  аукционе  на
официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для
размещения информации о проведении торгов, не позднее 10 рабочих дней с момента
расторжения договора. 



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«Об утверждении условий проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования
твердых коммунальных отходов»

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»,
постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 года № 1133
«Об утверждении  правил проведения  торгов,  по  результатам которых формируются
цены на услуги по сбору и  транспортированию твердых коммунальных отходов для
регионального оператора» 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 условий проведения
торгов  на  осуществление  сбора  и  транспортирования  твердых  коммунальных  отходов
возложено на Правительство Курганской области.

Проект  постановления  определяет  условия  проведения  торгов  на
осуществление  сбора  и  транспортирования  твердых  коммунальных  отходов,
подлежащие предварительному согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области, порядок и сроки такого согласования,
а также устанавливает особенности проведения торгов.

Условиями проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых
коммунальных отходов обязан руководствоваться региональный оператор по обращению с
твердыми коммунальными  отходами на  территории  Курганской  области  при  проведении
торгов. 

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                                  Э.В. Гусев


