
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта 

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 Гришаева А.О.; 
- Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие муниципального 
образования «Каргасокский район»; 
- МУП Каргасокский «Теп л овод окапал»; 
- МУП Каргасокский «ЖЭУ»; 
- ООО «Реконструкция»; 
- Уполномоченный по 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 
















