СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общая информация
1.1.

Разработчик проекта нормативного правового акта Иркутской области:

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
(указываются полное и краткое наименования)
1.1.1.

Орган, осуществляющий проведение оценки регулирующего воздействия (далее регулирующий орган):
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области
(указываются полное и краткое наименования)

1.2.

Вид и наименование проекта нормативного правового акта Иркутской области:
Проект приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области «О внесении изменений в Порядок заключения соглашения
об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области и региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами»

1.3.

Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
В процессе правоприменения соглашения об организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами возникла необходимость
внесения изменений в Порядок заключения соглашения об организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами между
министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области и региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, установленный приказом министерства от 11
ноября 2016 года № 149-мпр (далее – Порядок заключения соглашения) и
форму соответствующего соглашения.

1.4.

Основание для разработки проекта нормативного правового акта Иркутской
области:
Правовой основой для принятия проекта приказа министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области «О внесении изменений
в Порядок заключения соглашения об организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами между министерством
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами» (далее – проект приказа) является Федеральный закон от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статья 21
Устава Иркутской области.

1.5.

Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Уточнение прав и обязанностей регионального оператора, а именно,
конкретизированы обязанности регионального оператора в части заключения
с потребителями договоров оказания услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами, дополнены обязанности по направлению в
министерство предложений о внедрении раздельного накопления твердых
коммунальных отходов и информации для утверждения нормативов
накопления твердых коммунальных отходов.

1.6.

Краткое описание предлагаемого правового регулирования:
Проектом приказа предлагается внести изменения в Порядок заключения
соглашения и форму соглашения об организации деятельности по обращению с
твердыми коммунальными отходами, являющуюся приложением к указанному
порядку. Определить прилагаемую форму соглашения как типовую форму, изложить
подпункты типовой формы соглашения 2.2.8., 2.2.16., 2.2.17 в другой редакции, в
подпункт 2.2.10. внести изменения, дополнить типовую форму соглашения
подпунктом 2.2.35

1.7.

Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О. (при наличии): Заворуева Алина Леонидовна
Должность: консультант отдела топлива в управлении коммунальной
инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области
Контактные телефоны: +7 3952 214811
Адрес электронной почты: a.zavorueva@govirk.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта Иркутской области

2.1.

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
Иркутской области:
___________________средняя____________________________
(высокая/средняя/низкая)

2.2.

Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта Иркутской области к
определенной степени регулирующего воздействия:
Проект приказа содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные
нормативными правовыми актами Иркутской области форму соглашения с
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и
обязанности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами
3. Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ правового регулирования, оценка
негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы

3.1.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
правового регулирования, условий и факторов ее существования:
Существующее определение формы соглашения с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами препятствует эффективному
взаимодействию в системе обращения с твердыми коммунальными отходами в
Иркутской области

3.2.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Невозможность усовершенствования некоторых аспектов системы обращения с
твердыми коммунальными отходами в Иркутской области.

3.3.

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
Обращения региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами ООО «Братский Полигон ТБО» и ООО «РТ-НЭО Иркутск»

3.4.

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны органов государственной власти Иркутской области:

Проблема не может быть решена без вмешательства органов государственной
власти Иркутской области
3.5.

Источники данных:
_____________________________-__________________________

3.6.

Иная информация о проблеме:
______________________________-________________________
4. Анализ опыта других субъектов Российской Федерации
в соответствующих сферах деятельности

4.1.

Опыт других субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах
деятельности:
Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.05.2017 N 197-п "О
Порядке заключения соглашения между органом исполнительной власти
Новосибирской области, уполномоченным в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами" закреплена примерная форма соглашения.

4.2.

Источники данных:
Информационно-справочная система Консультант Плюс
5. Цели предлагаемого правового регулирования и их
соответствие принципам правового регулирования, программным
документам Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Губернатора Иркутской области,
Правительства Иркутской области

5.1.

Цели предлагаемого правового
регулирования:
(Цель 1) Внесение изменений в
соглашения с региональными
операторами по обращению с
твердыми коммунальными
отходами
(Цель 2) _______________
... _____________________

5.2.

Установленные сроки достижения целей
предлагаемого правового регулирования:
31 декабря 2018 года

5.3.

Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования
принципам правового регулирования, программным документам Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора
Иркутской области, Правительства Иркутской области:
Полномочия органа государственной власти субъекта Российской Федерации
определены статьей 6 Федерального Закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»

5.4.

Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования:
Отсутствует

6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных
возможных способов решения проблемы

6.1.

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с
ней негативных эффектов:
Внесение из в Порядок заключения соглашения об организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами между министерством жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области и региональным оператором
по обращению с твердыми коммунальными отходами

6.2.

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Отсутствуют

6.3.

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Статья 6 Федерального Закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»

6.4.

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует
7. Основные группы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,
включая исполнительные органы государственной власти
Иркутской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов

7.1.

Группа участников отношений

7.2.

Оценка количества участников отношений

Хозяйствующие субъекты
прошедшие процедуру отбора
для проведения конкурсного
отбора регионального оператора
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
на территории Иркутской
области
7.3.

Не определено

Источники данных:
______________________________________________________
7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий
реализации проекта нормативного правового акта Иркутской
области на деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства

7.1.1.

Оценка структуры
регулируемых субъектов по
категориям

Количественная
(интервальная) оценка

Удельный вес

Микропредприятия

Нет данных

Нет данных

Малые предприятия

Нет данных

Нет данных

Средние предприятия

Нет данных

Нет данных

Крупные предприятия

Нет данных

Нет данных

7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.

Источники данных: ____________________-_________________
Оценка влияния проекта нормативного правового акта Иркутской области на
достижение целевых ориентиров Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года
__________________ Нет данных _____________________________
Описание социальноэкономических последствий
реализации проекта
нормативного правового акта
Иркутской области

Количественная оценка

7.1.5.

Единовременные

Периодические

Содержательные издержки
Вид издержек 1

отсутствуют

отсутствуют

Вид издержек N
Информационные издержки
Вид издержек 1

отсутствуют

отсутствуют

Вид издержек N
Преимущества и (или) иные выгоды
Преимущество 1
Преимущество N
Итого

7.1.6.
Издержки (содержательные и
информационные)

отсутствуют

отсутствуют

Преимущества и (или) иные
выгоды
7.1.7.
7.1.8.

Источники данных: ________________________________________
Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для
сокращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта
нормативного правового акта Иркутской области
____________________________________________________
Нормативно-правовые
Организационные

7.1.9.

Прогноз количественной
динамики структуры
регулируемых субъектов по
категориям при введении
предлагаемого правового
регулирования
(год 1)
(год N)

Микропредприятия

Нет данных

Малые
предприятия

Нет данных

Средние
предприят
ия

Нет
данных

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права
исполнительных органов государственной власти Иркутской
области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области или сведения об их изменении,
а также порядок их реализации
8.1.

Описание новых
или изменения
существующих
функций,
полномочий,
обязанностей или
прав

8.2.

Порядок
реализации

8.3.

Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных
ресурсах

Наименование органа:
Проектом приказа не
вводится новых функций
Наименование органа:
(2)
...
...
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
консолидированного бюджета Иркутской области
9.1.

Наименование новой
или изменяемой
функции, полномочия,
обязанности или права
исполнительных
органов
государственной
власти Иркутской
области и органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской области

9.4.

Наименование органа: __________расходы не предусмотрены__________

9.2.

Описание видов
расходов (возможных
поступлений)
консолидированного
бюджета Иркутской
области

9.3.

Количественная
оценка расходов
(возможных
поступлений)

.
9.4.1.

(1)

8.4.2.

Единовременные расходы в
_______ (год возникновения):

8.4.3.

Периодические расходы за период
__________________:

8.4.4.

Возможные поступления за период
__________________:

9.5.

Итого единовременные расходы:

9.6.

Итого периодические расходы за год:

9.7.

Итого возможные поступления за год:

-

9.8.

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного
бюджета Иркутской области:
_________________________________________________

9.9.

Источники данных:
___________________________________________________
10. Новые преимущества, обязанности, запреты, ограничения,
а также ответственность за нарушение нормативных правовых
актов Иркутской области для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности либо изменение содержания
ранее предусмотренных нормативными правовыми актами
Иркутской области обязанностей, запретов, ограничений
и ответственности за нарушение нормативных правовых актов
Иркутской области для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также порядок организации
их исполнения

10.1.

Группа
участников
отношений

Региональный
оператор по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами на
территории Иркутской
области

10.2.

Описание новых
преимуществ,
обязанностей, запретов,
ограничений и
ответственности или
изменения содержания
существующих
обязанностей, запретов,
ограничений и
ответственности

10.3.

Порядок организации
исполнения
обязанностей,
запретов, ограничений
и ответственности

1) Уточнение сроков
Определяется в соглашении
обязанности направить
всем потребителям по
адресу многоквартирного
дома или жилого дома,
адресу, указанному в
Едином государственном
реестре юридических лиц
либо в Едином
государственном реестре
индивидуальных
предпринимателей,
предложение о заключении
договора на оказание услуг
по обращению с твердыми
коммунальными отходами и
проект такого договора.
2) Уточнение формы и
процедуры заключения с
потребителями договоры на
оказание услуг по
обращению с твердыми
коммунальными отходами,
которые образуются и

места накопления которых
находятся в зоне
деятельности
Регионального оператора, в
соответствии с формой
типового договора на
оказание услуг по
обращению с твердыми
коммунальными отходами,
утвержденной
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» и Правилами
предоставления
коммунальных услуг
собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных и жилых
домов, утвержденными
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011
года № 354.
3) Уточнение обязанностей в
сфере раздельного
накопления твердых
коммунальных отходов.
4) Уточнение схемы
использования
автотранспорта,
оборудованного датчиками
системы ГЛОНАСС.
5) Направление информации
для утверждения
нормативов накопления
твердых коммунальных
отходов с учётом правил,
определенных
Правительством
Российской федерации
11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных обязанностей либо изменением
содержания таких обязанностей, а также связанных с введением
или изменением ответственности

11.1.

Группа
участников
отношений

11.2.

Региональный
оператор по
обращению с
твердыми
коммунальны
ми отходами
на территории
Иркутской
области

Описание новых или
изменение содержания
существующих обязанностей и
ответственности

11.3.

Направление информации для
утверждения нормативов
накопления твердых
коммунальных отходов с
учётом правил, определенных
Правительством Российской
федерации

Описание и оценка
видов расходов и
доходов
Нет данных

Источники данных:
________________________________________________

11.4.

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или
ограничений для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности
12.1.

12.3.

Описание отменяемых
обязанностей, запретов
или ограничений

12.2.

Описание и оценка затрат на выполнение
отменяемых обязанностей, запретов или
ограничений

Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности,
запреты или ограничения:
___________________- _________________________________
13. Риски решения проблемы предложенным способом правового
регулирования и риски негативных последствий, а также
описание методов контроля эффективности избранного способа
достижения цели правового регулирования

13.1.

Риски решения
проблемы
предложенным
способом
правового
регулирования и
риски негативных
последствий

13.2.

Оценки
вероятност
и
наступлени
я рисков

13.3.

Методы
контроля
эффективност
и избранного
способа
достижения
целей

13.4.

Рисков не выявлено
(Риск 2)
...
13.5.

Источники данных:
______________________________________________

Степень
контроля
рисков

14. Необходимые для достижения заявленных целей правового
регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия

14.1.

14.2.
Мероприятия,
необходимые
для достижения
целей
правового
регулирования

Сроки
мероприятий

14.3.

Описание
ожидаемого
результата

14.4.

14.5.
Объем
финансиров
ания

(Мероприятие 1)
(Мероприятие 2)
...
14.6.

Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей правового
регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия: ___________________________ млн. руб.

Ист
очн
ики
фи
нан
сир
ова
ния

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные
способы (методы) оценки достижения заявленных целей
правового регулирования

15.1.

Цели
предлагаемого
правового
регулирования

(Цель 1)

15.2.

Индикативные
показатели

15.3.

Единицы
измерения
индикативных
показателей

15.4.

Способы
расчета
индикативных
показателей

(Показатель 1)
(Показатель 2)
...

(Цель 1)

(Показатель 1)
(Показатель 2)
....

...
15.5.

...
Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения
заявленных целей правового регулирования:
________________________________________________

15.6.

15.7.

Оценка затрат на осуществление мониторинга (в
среднем в год):

____________________ млн. руб.

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
______________________________________________________

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта
нормативного правового акта Иркутской области, оценка
необходимости установления переходных положений (переходного
периода) и (или) отсрочки вступления в силу проекта
нормативного правового акта Иркутской области либо
необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения, а также
эксперимента
16.1.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта Иркутской
области:1 15 августа 2018 г.

16.2.

Необходимость установления переходных
положений (переходного периода) и (или)
отсрочки вступления в силу проекта
нормативного правового акта Иркутской
области
________________нет_____________
(есть/нет)

16.3.

Срок (если есть необходимость):
_____________нет________________
(дней с момента принятия проекта
нормативного правового акта
Иркутской области)

16.4.

Необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения
_______________да___________
(есть/нет)

16.5.

Срок (если есть необходимость):
___________25 рабочих
дней________________
(дней с момента принятия проекта
нормативного правового акта
Иркутской области)

16.6.

Обоснование необходимости установления переходных положений (переходного периода) и
(или) отсрочки вступления в силу проекта нормативного правового акта Иркутской области
либо необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения:
____________________________нет__________________________________

16.7.

Обоснование необходимости установления эксперимента:
__________________________нет_______________________________

16.8.

Цель проведения эксперимента:
____________________________нет___________________________________

16.9.

Срок проведения эксперимента:
___________________________________________________________

16.10.

Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-технические
ресурсы:
__________________________-______________________________________

16.11.

Перечень муниципальных образований Иркутской области, на территориях которых
проводится эксперимент:
________________________-________________________________

16.12.

Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка достижения
заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:
____________________________-_______________________________17. Сведения о размещении уведомления о разработке
предлагаемого правового регулирования (далее - уведомление),
сроках представления предложений в связи с таким
размещением, лицах, представивших предложения,
и рассмотрении их регулирующим органом

17.1.

Полный электронный адрес размещенного уведомления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет":
http://irkobl.ru/sites/gkh/orv/

17.2.

Срок, в течение которого регулирующим органом принимались предложения в связи с
размещением уведомления:
начало: "3"июля 2018 г.; окончание: "17" июля 2018 г.

17.3.

Сведения о лицах, предоставивших предложения:
____________________нет предложений _________________________-

17.4.

Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, рассмотревших
предоставленные предложения:
Отдел топлива в управлении коммунальной инфраструктуры министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области

17.5.

Иные сведения о размещении уведомления:
__________________________________________________________
18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной
экспертизы проекта нормативного правового акта
Иркутской области

18.1.

Указать (при наличии) количество поступивших заключений от независимых экспертов:
___________0_____________ шт.

18.2.

Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения (при наличии):
______________________нет___________________________________
19. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта Иркутской области

19.1.

Полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового акта Иркутской
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
http://irkobl.ru/sites/gkh/orv/

19.2.

Срок, в течение которого регулирующим органом принимались предложения в связи с
проведением публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта Иркутской области:
начало: "3" июля 2018 г.; окончание: "17" июля 2018 г.

19.3.

Сведения об органах, организациях и иных заинтересованных лицах, извещенных о
проведении публичных консультаций:
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области, ООО
«Братский Полигон ТБО», ООО «РТ-НЭО Иркутск»

19.4.

Сведения об органах, организациях и иных заинтересованных лицах, представивших
предложения:
_____________________________нет____________________________________

19.5.

Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, рассмотревших
представленные предложения:
Отдел топлива в управлении коммунальной инфраструктуры министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области

19.6.

Иные сведения о проведении публичных консультаций:
___________________________нет сведений_______________________________

20. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа,
позволяют оценить обоснованность предлагаемого правового
регулирования

19.1.

Иные необходимые, по мнению регулирующего органа, сведения:
Не имеется

19.2.

Источники данных:
____________________________-____________________________

__________________________
(подпись должностного лица
регулирующего органа)

Е.П. Ветров
(расшифровка подписи)

