
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 26 декабря 2016 года № 421 «Об утверждении содержания и порядка 

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

твёрдыми коммунальными отходами»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Правительства Курганской области от
26  декабря  2016  года  № 421  «Об  утверждении  содержания  и  порядка  заключения
соглашения  между  уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Курганской
области  и  региональным  оператором  по  обращению  с  твёрдыми  коммунальными
отходами» следующее изменение:

подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6) обязанности Регионального оператора, в том числе:
по заключению договоров с собственниками твердых коммунальных отходов на

оказание  услуг  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами,  которые
образуются,  и  места  сбора  которых  находятся  в  зоне  деятельности  Регионального
оператора,  в  соответствии  с  типовым  договором,  утвержденным  постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении
с  твердыми  коммунальными  отходами  и  внесении  изменения  в  постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641»; 

по  заключению  договоров  с  индивидуальными  предпринимателями  и
юридическими  лицами,  осуществляющими  деятельность  по  обработке,
обезвреживанию,  захоронению  твердых  коммунальных  отходов, эксплуатирующими
объекты по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов,
использование  которых  предусмотрено  территориальной  схемой  обращения  с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области;

по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных
отходов  в  порядке,  предусмотренном  правилами  обращения  с  твердыми
коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации  от  12  ноября  2016  года  №  1156  «Об  обращении  с  твердыми
коммунальными  отходами  и  внесении  изменения  в  постановление  Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641»;
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иные  обязанности  Регионального  оператора,  предусмотренные  действующим
законодательством;».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  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) 43-12-25 


