
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта - 

приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области «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  «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 – 2016 год.
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  статей  6  и  18
Федерального  закона  от  24  июня  1998  года  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и
потребления».

Описание  проблемы –  отсутствие  основного  регионального  нормативного
документа,  содержащего  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. 

Принятие  данного  регионального  нормативного  документа  предусмотрено
внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 404-ФЗ изменениями в
статью  6  и  18  Федерального  закона  от  24  июня  1998  года  №  89-ФЗ  «Об  отходах
производства и потребления» - 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.



До  1  января  2016  года  в  отношении  разработки  и  установления  требований  к
содержанию и оформлению проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение  для  всех  хозяйствующих  субъектов  действовал  документ  федерального
уровня - приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 5
августа 2014 года № 349 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».  С 1 января 2016 года
действие  данного  приказа  ограничивается  объектами,  подлежащими  только
федеральному государственному экологическому надзору. 

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 Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

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.


