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Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта 
 

1. Вид нормативного правового акта: постановление Губернатора Курской 
области. 

2. Наименование проекта нормативного правового акта: «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Курской области от 07.02.2002 № 78 «Об 
утверждении Перечня лома и отходов цветных металлов, разрешенных для 
приема от физических лиц на территории Курской области». 

3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта: 
ноябрь 2022 г. 

4. Разработчик проекта нормативного правового акта: комитет природных 
ресурсов Курской области. 

5. Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного 
правового акта: 

проект постановления Администрации Курской области «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Курской области от 07.02.2002 № 78 «Об 
утверждении Перечня лома и отходов цветных металлов, разрешенных для 
приема от физических лиц на территории Курской области» подготовлен в целях 
установления срока их действия в соответствии с абзацем вторым пункта 2.7 
Порядка установления и оценки применения обязательных требований, 
содержащихся в нормативных правовых актах Курской области, утвержденного 
постановлением Администрации Курской области от 21.07.2022 № 819-па. 

6. Описание проблем, на решение которых направлен предлагаемый способ 
регулирования: 

Положения нормативных правовых актов, которыми вносятся изменения в 
ранее принятые нормативные правовые акты, могут вступать в силу в иные, чем 
указано в пункте 2.6 Порядка установления и оценки применения обязательных 
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требований, содержащихся в нормативных правовых актах Курской области, 
сроки, если в заключении об оценке регулирующего воздействия установлено, что 
указанные изменения вносятся в целях установления срока их действия, в целях 
снижения затрат физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности на исполнение ранее установленных 
обязательных требований и не предусматривают установление новых условий, 
ограничений, запретов, обязанностей.  

7. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта 
нормативного правового акта: юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие прием лома и отходов черных и (или) 
цветных металлов. 

8. Необходимость установления переходного периода: нет необходимости. 
9. Краткое изложение целей регулирования: 
Установление срока действия нормативного правового акта, 

устанавливающего обязательные требования.  
10. Общая характеристика регулируемых общественных отношений: прием 

лома и отходов черных и (или) цветных металлов от физических лиц на 
территории Курской области. 

11. Срок, в течение которого разработчиком проекта принимаются 
предложения (со дня размещения на официальном сайте настоящего 
уведомления): 15 календарных дней со дня размещения уведомления на 
официальном сайте Администрации Курской области. 

12. Контактные данные для направления предложений (ответственное лицо, 
адрес электронной почты и контактный телефон ответственного лица): начальник 
отдела договорной работы и информационного обеспечения ОКУ «Дирекция 
ООПТ» – Борзенкова Марина Леонидовна, E-mail: BorzenkovaML.kpr@rkursk.ru, 
тел.: (4712)53-00-46. 

 
 
 

И.о. председателя комитета  А.В. Володько 

Борзенкова М.Л.
+7(4172) 53-00-46  
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