
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 4 мая 2016 года № 214 
«Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей,

юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего
 предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору»

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
4 мая 2016 года № 214 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов
нормативов  образования  отходов  и  лимитов  на  их  размещение  применительно  к
хозяйственной  и  (или)  иной  деятельности  индивидуальных  предпринимателей,
юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в
процессе  которой  образуются  отходы  на  объектах,  подлежащих  региональному
государственному экологическому надзору».

Планируемый  срок  вступления  в  силу  нормативного  правового  акта –  III
квартал 2016 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 «а», тел. 43-19-00, факс 42-65-17.

Основание  разработки  проекта  нормативного  правового  акта –  подготовка
проекта нормативного правового акта обусловлена требованиями статьи 9 Федерального
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктом
5 части 4 статьи 1, пунктом 30 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов  деятельности».

Описание  проблемы –  с 1  января  2016  года  субъекты  Российской  Федерации
получили полномочие  по  утверждению методических  указаний по  разработке  проектов
нормативов  образования  отходов  и  лимитов  на  их  размещение  применительно  к
хозяйственной  и  (или)  иной  деятельности  индивидуальных  предпринимателей,
юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в
процессе  которой  образуются  отходы  на  объектах,  подлежащих  региональному
государственному экологическому надзору (статьи 6 и 18 Федерального закона от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Приказом  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от  4 мая 2016 года № 214 утверждены методические указания  по
разработке  проектов  нормативов  образования  отходов  и  лимитов  на  их  размещение,



применительно  к  хозяйственной  и  (или)  иной  деятельности  индивидуальных
предпринимателей,  юридических  лиц  (за  исключением  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному  государственному  экологическому  надзору  (далее  -  методические
указания). 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2014
года № 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»  юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели,
осуществляющие  деятельность  по  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации
отходов I -  IV классов опасности, обязаны получить лицензию на ее осуществление до
1  июля  2016  года.  После  1  июля  2016  года  осуществление  данной  деятельности  без
лицензии не допускается.

Кроме того, указанным Федеральным законом внесены соответствующие изменения
в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию. Так, с 1 июля 2016 года
согласно пункту 30 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит деятельность
по  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  размещению
отходов  I-IV  класса опасности.  До 1  июля 2016 года получение лицензии требовалось
только  на  деятельность  по  обезвреживанию  и  размещению  отходов  I-IV  классов
опасности.

В целях обоснования хозяйствующими субъектами количеств отходов  I-IV  класса
опасности,  ежегодно  направляемых  на  обработку,  утилизацию,  обезвреживание  и
размещение,  Методическими  указаниями  установлена  обязанность  хозяйствующих
субъектов  указывать  номер  и  дату  выдачи  лицензии  в  случае  осуществления
лицензируемого вида деятельности.

Принятие  данного  нормативного  документа  целесообразно  в  целях  приведения
приказа  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области от 4 мая 2016 года № 214 в соответствие с действующим законодательством в
области лицензирования отдельных видов деятельности.

Предлагаемый  региональный  нормативный  документ  не  вводит  новые  расходы,
обязанности  или  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности либо их изменение по сравнению с вышеуказанным приказом Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 4 мая 2016 года
№ 214.

Круг лиц, на которые будет распространено действие нормативного правого
акта - индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства),  в  результате  хозяйственной  и  иной
деятельности  которых  образуются  отходы  на  объектах,  подлежащих  региональному
государственному экологическому надзору.  

Необходимость установления переходного периода вступления в силу нормативного
правового акта отсутствует. 

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

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


