
ОТЧЕТ 
о проведении публичных слушаний 

1. Общая информация 
1.1. Регулирующий орган: Отдел экономики и социального развития Администрации 
Каргасокского района 
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 
постановление Администрации Каргасокского района «О внесении изменений в 
постановление Администрации Каргасокского района от 12.07.2012 № 131 «Об 
утверждении Положения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, в целях возмещения затрат, связанных с организацией работ по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Каргасокского 
района» 
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового 
акта: 01.03.2016 года 
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование: Отсутствие источника финансирования мероприятий по оформлению 
документации, необходимой для обеспечения деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории сельских поселений Каргасокского района 
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: Надлежащая 
организация работ по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории сельских поселений Каргасокского района 
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: Возмещение 
затрат, непосредственно связанных с организацией работ по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории сельских поселений Каргасокского района 
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: 
начало: "23" декабря 2015 г.; окончание: "07" января 2016 г. 
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: -, из них учтено: -
полностью: -, учтено частично: -. 
Перечень участников публичных консультаций, которым были направлены 
извещения о проведении публичных консультаций: 
- Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки сельского 
предпринимательства»; 
- ИП Гршнаева А.О.; 
- Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие муниципального 
образования «Каргасокский район»; 
- МУП Каргасокский «Тепловодоканал»; 
- МУП Каргасокский «ЖЭУ»; 
- ООО «Реконструкция»; 
- Уполномоченный но защите прав предпринимателей в Томской области. 
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в связи с 
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: -. 
1.10. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе: 
Ф.И.О. Шевченко Вита Валериевна; 
Должность: главный специалист по экологическим вопросам и жилищной политике 
Отдела экономики и социального развития Администрации Каргасокского района; 
Тел.: 2-13-54, адрес электронной почты: ms.vital969@mail.ru 
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование: Отсутствие источника финансирования мероприятий по оформлению 
документации, необходимой для обеспечения деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории сельских поселений Каргасокского района 
2.1. Формулировка проблемы: Отсутствие источника финансирования мероприятий по 
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оформлению документации 
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 
Внесение изменений в законодательные акты РФ 
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 
отношений самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления: 
Отсутствие источника финансирования 
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Российской 
Федерации, иностранных государствах: нет аналогов 
2.8. Иная информация о проблеме: -
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для оценки их 
достижения 
3.1. Цели 
предлагаемого 
правового 
регулирования 

3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 
регулирования 

3.3. Периодичность мониторинга 
достижения целей предлагаемого 
правового регулирования 

Надлежащая 
организация работ 
по обращению с 
твердыми 
комму н альными 
отходами на 
территории 
сельских поселений 
Каргасокского 
района 

2016 год ежеквартально 

3.4. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 
соответствии с которыми в настоящее время осуществляется правовое регулирование в 
данной области: постановление Администрации Каргасокского района от 12.07.2012 № 
131 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, в целях возмещения затрат, связанных с организацией работ по 

3.5. Цели 
предлагаемого 

правового 
регулирования 

3.6. Показатели достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования 

3.7. Ед. 
измерения 

показателей 

3.8. Целевые 
значения 

показателей по 
годам 

Надлежащая 
организация 
работ по 
обращению с 
твердыми 
коммунальными Оформление Ед. 5 
отходами на разрешительной документации Ед. 

территории 
сельских 
поселений 
Каргасокского 
района 
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поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области и которые определяют необходимость 
постановки указанных целей): Статья 78 Бюджетного кодекса РФ. 



ЗЛО. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
соответствующего акта: постановление Администрации Каргасокского района от 
12.07.2012 № 131 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения затрат, связанных с 
организацией работ по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории 
Каргасокского района» 
3.11 .Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового 
регулирования: Рассмотрение документов, поданных организацией и принятие 
решения о предоставлении субсидии - 1 день. Подготовка и заключение соглашения -
2 дня. 
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (их групп) 

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования (краткое описание их 

качественных характеристик) 

4.2. Количество 
участников 

группы 

4.3. Источники 
данных 

(Группа 1) 1 Ведом ств ен ны е 
данные 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования 

5.1. Наименование 5.2, Характер 5.3. 5.4. Оценка 5.5. Оценка 
функции функции Предполагаемый изменения изменения 
(полномочия, (новая/изменя порядок трудовых затрат потребностей в 
обязанное™ или емая/отменяе реализации (чел./час, в год), других ресурсах 
права) мая) изменения 

численности 
сотрудников 
(чел.) 

Наименование муниципального органа: Отдел экономики и социального развития 
Администрации Каргасокского района 

Полномочие: Изменяемая Организация Изменение 
Участие в несет затраты на трудовых 
организации разработку затрат и 
деятельности по разрешительной численности 
сбору (в том числе документации, сотрудников не 
раздельному после чего произойдет 
сбору), подает 
транспортирован документы в 
ию, обработке, Администрацию 
утилизации, Каргасокского 
обезвреживанию, района для 
захоронению возмещения 
твердых понесенных 
коммунальных затрат 
отходов на 
территориях 
соответствующих 
муниципальных 
районов 



6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования 

6.1. Наименование 
функции 

(полномочия, 
обязанности или 

права) (в 
соответствии с 
пунктом 5.1) 

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) 
местного бюджета 

6.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных поступлений 
млн. рублей 

Наименование органа местного самоуправления: Отдел экономики и социального развита; 
Администрации Каргасокского района 

Полномочие: 
Участие в 
организации 

Единовременные расходы в2016 г.: 0,7 Полномочие: 
Участие в 
организации Периодические расходы за период 2016г.: 0 
деятельности по 
сбору (в том числе 
раздельному 
сбору), 
транспортир ов ан 
ню, обработке, 
утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению 
твердых 
коммунальных 
отходов на 
территориях 
соответствующих 
муниципальных 
районов 

Возможные доходы за период 2016г.: 0 

Итого единовременные расходы за период за 2016г.: 0,7 

Итого периодические расходы за период 2016 г.: 0 

Итого возможные доходы за период 2016 г.: 0 

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета муниципального 
образования «Каргасокский район», возникающих в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования: Дополнительных расходов не возникнет 
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы) 

7.1. Группы 7.2. Новые обязанности 7.3. Описание 7.4. Количественная 
потенциальных и ограничения, расходов и оценка, млн. рублей 

адресатов изменения возможных 
предлагаемого существующих доходов, связанных 

правового обязанностей и с введением 
регулирования (в ограничений, вводимые предлагаемого 

соответствии с п. 4.1 предлагаемым правовым правового 
сводного отчета) регулированием (с 

указанием 
соответствующих 

положений проекта 

регулирования 



муниципального 
нормативного правового 

акта) 

Группа 1 Новых обязанностей и 
ограничений, а также 
изменений 
существующих 
обязанностей и 
ограничений не 
возникнет 

Расходов и 
доходов, 
связанных с 
введением 
предлагаемого 
правового 
регулирования не 
возникнет 

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке: отсутствует 
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования 

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка 
вероятности 
наступления 
неблагоприятных 
последствий 

8.3. 
Методы 

контроля 
рисков 

8.4. Степень контроля рисков 
(полный/частичный/отсутствует) 

Риск 1. 
Деятельность по 
сбору, 
транспортировани 
ю, обработке, 
утилизации, 
обезвреживанию, 
размещению 
отходов I - IV 
классов опасности 
без лицензии, а 
также разрешения 
на выброс 
загрязняющих 
веществ и 
проектов 
санитарно-
защитной зоны не 
допускается и 
повлечет за собой 
штрафы или 
приостановление 
деятельности 
предприятия. 

В случае отсутствия 
разрешительной 
документации 

Запрос 
документа 
ции у 
организац 
ни 

полный 

Риск 2. Без 
осуществления 
деятельности по 
сбору, 
транспортировани 
ю, обработке, 
утилизации, 

В случае отсутствия 
разрешительной 
документации 

Запрос 
документа 
ции у 
организац 
ни 

полный 



обезвреживанию, 
размещению 
отходов I - IV 
классов опасности 
ухудшится 
экологическая 
ситуация в районе, 
а также возрастут 
расходы бюджета 
на ликвидацию 
несанкционирован 
ных свалок. 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

Предлагаемый 
вариант 

регулирования 

Сохранение 
действующего 

способа 
регулирования / 

отсутствие 
правового 

регулирования 

9.1. Содержание варианта решения проблемы Затраты связанные 
с организацией 
работ по 
обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 
возмещает 
Администрация 
Каргасокского 
района 

Затраты связанные 
с организацией 
работ по 
обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, не 
возмещаются 

9.2. Качественная характеристика и оценка 
динамики численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном периоде ( 1 - 3 
года) 1 1 

9.3.Оценка дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных адресатов 
регулирования, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования 

Дополнительные 
расходы у 
потенциальных 
адресатов 
возникнут при 
подготовке копий 
документов 
имеющихся в 
распоряжении. 
Дополнительные 
доходы возникнут 
от деятельности по 
сбору и вывозу 
коммунальных 
отходов. 

Дополнительные 
расходы у 
потенциальных 
адресатов 
возникнут на 
уплату штрафов 



9.4-Оценка расходов (доходов) бюджета МО 
«Каргасокский район», связанных с введением 400000 - 700000 -
предлагаемого правового регулирования 

9.5.Оценка возможности достижения При возмещении 
заявленных целей регулирования (раздел 3 затрат работы по 
сводного отчета) посредством применения обращению е 
рассматриваемых вариантов предлагаемого твердыми 
правового регулирования коммунальными 

отходами будут 
выполняться с 
учетом 
требований, 
установленных 
законодательством 
РФ. Цель 
предполагаемого 
правового 
регулирования 
будет достигнута. 

-

9.6.0ценка рисков неблагоприятных Без осуществления Деятельность по 
последствий деятельности по сбору, 

сбору, транспортировани 
транспортировани ю, обработке, 
ю, обработке, утилизации, 
утилизации, обезвреживанию, 
обезвреживанию, размещению 
размещению отходов I - IV 
отходов I - IV классов опасности 
классов опасности без лицензии, а 
ухудшится также разрешения 
экологическая на выброс 
ситуация в районе, загрязняющих 
а также возрастут веществ и 
расходы бюджета проектов 
на ликвидацию санитарно-
несанкционирован защитной зоны не 
ных свалок. допускается и 

повлечет за собой 
штрафы или 
приостановление 
деятельности 
предприятия. 

9.7.0ценка воздействия на состояние Не возникнет. Не возникнет. 
конкуренции Данный вид Данный вид 

деятельности не деятельности не 
конкурентен конкурентен 

9.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 
При возмещении затрат работы по обращению с твердыми коммунальными отходами 
будут выполняться с учетом требований, установленных законодательством РФ. 



9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: Организация несет 
затраты на разработку проектно-нормативной документации, подготовку материалов 
для получения лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности (далее - лицензия) для 
организации работы на объектах размещения отходов, другие документы, 
необходимые для обеспечения деятельности по обращению с отходами в соответствии 
с действующим законодательством. Для рассмотрения вопроса о предоставлении 
субсидии организация представляет в Администрацию Каргасокского района 
необходимые документы. При принятии решения о предоставлении субсидий, 
Администрация Каргасокского района заключает с организацией соглашение о 
предоставлении субсидии и осуществляет перечисление субсидии. 
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 
в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого 
правового регулирования на ранее возникшие отношения. 
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового 
акта: 01.03,2016 года 
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: есть (нет) 
а) срок переходного периода: 0 дней с момента принятия проекта нормативного 
правового акта; 
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: 0 дней с момента 
принятия проекта нормативного правового акта. 
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения: есть (нет). 
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: 365 дней с момента 
принятия проекта нормативного правового акта. 
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: -. 
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и сводному отчету: -
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке 
регулирующего воздействия: 
начало: "23" декабря 2016 г.; окончание: "07" января 2016 г. 
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта: 
Всего замечаний и предложений: из них учтено полностью: учтено частично: -. 
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по итогам 
проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: -

Начальник отдела 
экономики и социального 
развития Администрации 
Каргасокского района 

В.А.Рублева 
12.01.2015 Подщгср (инициалы, фамилия) 
Дата 


