СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта норма
тивного правового акта Ставропольского края, затрагивающего вопросы осу
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Общая информация
1.1. Орган исполнительной власти Ставропольского края - разработ
чик проекта нормативного правового акта Ставропольского края, затрагива
ющего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де
ятельности (далее соответственно - разработчик проекта акта, проект акта):
министерство

жилищно-коммунального

хозяйства

Ставропольского

края, минЖКХ края.
1.2. Вид и наименование проекта акта:
проект постановления Правительства Ставропольского края «Об утвер
ждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части затрат организаций, связанных с осу
ществлением сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов» (далее
соответственно - проект постановления, Порядок).
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового ак
та:
на следующий день после дня его официального опубликования.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование:
необходимость установления условий и механизма предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат организаций, связанных с осуществлением сбора и обезвреживания
твердых коммунальных отходов.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
проект постановления разработан в целях реализации ст. 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и реализации Закона Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов», которым предусмотрены средства на возмещение части затрат
организаций, связанных с осуществлением сбора и обезвреживания твердых
коммунальных отходов.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулиро
вания:
проект постановления предусматривает установление условий и меха
низма предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси
дий на возмещение части затрат организаций, связанных с осуществлением
сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов путем их сжигания.

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с раз
мещением уведомления о подготовке проекта акта:
проект акта имеет высокую степень регулирующего воздействия, в связи
с чем уведомление о подготовке проекта акта на официальном сайте минЖКХ
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещалось
с 23 апреля 2018 г. по 27 апреля 2018 г.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с раз
мещением уведомления о подготовке проекта акта: 2,
из них учтено полностью: 2, учтено частично: 0.
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, по
ступивших в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта:
http://mingkhsk.ru/deyatelnost/regulation/reg report/
1.10. Контактная информация исполнителя у разработчика проекта акта:
Ф.И.О.:
Подгорная Ольга Геннадьевна
Должность:
Главный специалист отдела планирования и финансового анализа
Тел.: (8652) 29-68-87
Адрес электронной почты: finanaliz@mingkhsk.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагае
мое правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы:
необходимость установления условий и механизма предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат организаций, связанных с осуществлением сбора и обезвреживания
твердых коммунальных отходов путем их сжигания.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, приня
тых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
необходимость разработки и принятия проекта постановления преду
смотрена статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка:
организации, осуществляющие сбор и обезвреживание твердых комму
нальных отходов на территории Ставропольского края путем их сжигания.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, их количественная оценка:
отсутствует
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие

ее существование:
Статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено,
что субсидии юридическим лицам предоставляются из бюджета субъекта
Рос-сийской Федерации в порядке, предусмотренном нормативными право
выми актами

высшего

исполнительного органа

государственной

власти

субъекта Российской Федерации.
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответ
ствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
отсутствие нормативного правового акта Ставропольского края, уста
навливающего порядок предоставления за счет средств бюджета Ставро
польского края субсидий на возмещение части затрат организаций, связан
ных с осуществлением сбора и обезвреживания твердых коммунальных от
ходов путем их сжигания.
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Россий
ской Федерации, иностранных государствах:
принятие нормативного правового акта, устанавливающего порядок
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат организаций, связанных с осуществлением сбора и
обезвреживания твердых коммунальных отходов путем их сжигания.
2.8. Источники данных:
информационно-консультационные правовые системы «КонсультантПлюс», «Консультант-Плюс регион», информационно-телекоммуникацион
ная сеть «Интернет».
2.9. Иная информация о проблеме:
отсутствует
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и
индикаторов для оценки их достижения
3.1. Цели предлагаемого
3.2. Сроки достижения
правового регулирова
целей предлагаемого
правового регулирования
ния
реализация ст. 78 Бюд
жетного кодекса Россий
ской Федерации

3.3. Периодичность мо
ниторинга достижения
целей предлагаемого пра
вового регулирования

на следующий день после

отсутствует

дня официального опуб
ликования правового акта

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие ре
шения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого пра
вового регулирования в данной области, которые определяют необходимость
постановки указанных целей:
Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 78);
Закон Ставропольского края от 13 декабря 2017 г. № 136-кз «О бюдже
те Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

3.4. Цели предлагаемо
го правового регули
рования

3.5. Индикаторы до
стижения целей пред
лагаемого правового
регулирования

реализация ст. 78 Бюд

отсутствуют

3.6. Ед. изме
рения инди

3.7. Целевые
значения инди
каторов по го

каторов

дам

отсутствуют

отсутствуют

жетного кодекса Рос
сийской Федерации

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого
правового регулирования, источники информации для расчетов:
отсутствуют.
3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей пред
лагаемого правового регулирования:
отсутствует.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирова
ния (краткое описание их качествен
ных характеристик)

4.2. Количе
ство участни
ков группы

Организации, связанные с осуществ

информация

лением сбора и обезвреживания твер

отсутствует

4.3. Источники дан
ных

отсутствуют

дых коммунальных отходов путем их
сжигания.

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов
государственной власти Ставропольского края (далее - государственный
орган), а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования
5.1. Наименова

5.2. Характер

5.3. Пред

5.4. Оценка измене

ние функции

функции (но

полагае

ния трудовых затрат

(полномочия,

вая / изменя

мый поря

(чел./час. в год), из

обязанности или

емая / отме

док реали менения численности

права)

няемая)

зации

сотрудников (чел.)

5.5. Оценка
изменения
потребно
стей в дру
гих ресур
сах

Принятие нормативного правового акта не повлечет изменения функций (пол
номочий, обязанностей, прав) минЖКХ края

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Ставрополь-

ского края, связанных с введением предлагаемого правового регулирова
ния
6.1. Наименование 6.2. Виды расходов (возможных поступ 6.3. Количествен
лений) бюджета Ставропольского края ная оценка расхо
функции (полно
дов и возможных
мочия, обязанно
поступлений, млн
сти или права) (в
рублей
соответствии с
пунктом 5.1)
Наименование государственного органа: минЖКХ края
Расходы на реализацию мероприятий будут осуществляться в пределах средств
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом Ставрополь
ского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
на предоставление субсидий
6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета
Ставропольского края, возникающих в связи с введением предлагаемого пра
вового регулирования:
отсутствуют.
6.5. Источники данных:
минЖКХ края.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнитель
ные расходы (доходы)
7.1. Группы по

7.2. Новые обязанности и огра

7.3. Описание

7.4.

тенциальных ад

ничения, изменения существую

расходов и воз

Коли-

ресатов предла

щих обязанностей и ограниче

можных дохо

че-

гаемого правово

ний, вводимые предлагаемым

дов, связанных с

ствен-

го регулирова

правовым регулированием (с

введением пред

ная

ния (в соответ

указанием соответствующих по

лагаемого пра

оценка,

ствии с п. 4.1

ложений проекта нормативного

вового регули

млн

сводного отчета)

правового акта)

рования

рублей

Организации,

Субсидия предоставляется на сле новые обязанно

связанные с

дующих условиях:

сти и ограниче

осуществлением

1) отсутствие у организации на да

ния, изменения

сбора и обезвре

ту не ранее чем за 30 календарных

существующих

живания твердых дней до даты подачи заявки на

обязанностей и

коммунальных

участие в отборе, составленной в

отходов путем

произвольной

их сжигания

ной руководителем организации, лагаемым право-

форме,

подписан

ограничений,
вводимые пред

нет

содержащей сведения об объеме

вым актом не

твердых коммунальных отходов,

способствуют

обезвреженных организациями в дополнительным
году,

предшествовавшем

году расходам потен

предоставления субсидии, согла
сие

организации,

циальных адре

предусмотрен сатов предлагае

ное подпунктом «5» настоящего

мого правового

пункта и обязательство организа

акта. Госу дар

ции о соблюдении запрета, преду

ственная услуга

смотренное

подпунктом

«6» предоставляется

настоящего пункта (далее - заяв
ка),

неисполненной

обязанности

по уплате налогов, сборов, страхо
вых

взносов,

пеней,

штрафов,

процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах;
2) отсутствие в отношении орга
низации на дату не ранее чем за 30
календарных дней до даты подачи
заявки процедуры реорганизации,
ликвидации или несостоятельно
сти (банкротства) в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации;
3) отсутствие у организации на да
ту не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявки про
сроченной задолженности по воз
врату в доход краевого бюджета
субсидий,

бюджетных

инвести

ций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными норма
тивными правовыми актами Став
ропольского края (в случае, если
такое условие предусмотрено ука
занными нормативными правовы
ми актами);
4) соответствие организации тре
бованиям,

предусмотренным

пунктом 6 указанного Порядка;
5) наличие согласия организации
на осуществление минЖКХ края и
органами

государственного

фи-

без взимания
пошлин.

нансового контроля Ставрополь
ского края проверок соблюдения
организацией условий, цели и по
рядка

предоставления субсидии,

за исключением организаций, ука
занных в пункте 5 статьи 78 Бюд
жетного кодекса Российской Фе
дерации.
6) наличие обязательства органи
зации по соблюдению запрета на
приобретение за счет средств суб
сидии иностранной валюты, за ис
ключением

операций, осуществ

ляемых в соответствии с валют
ным

законодательством

Россий

ской Федерации при закупке (по
ставке)

высокотехнологичного

импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий;
7) наличие лицензии на осуществ
ление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV клас
сов опасности.
7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулиро
вания, не поддающиеся количественной оценке:
возмещению за счет субсидии подлежат затраты, понесенные органи
зацией с начала текущего финансового года на: оплату электрической энер
гии; оплату природного газа; оплату услуг водоснабжения; оплата услуг водоотведения; оплату услуг по захоронению шлакозольной массы; оплату
труда (но не более объема затрат, рассчитанных исходя из размера номи
нальной начисленной заработной платы по виду экономической деятельно
сти «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо
дов, деятельность по ликвидации загрязнений» в Ставропольском крае в со
ответствии с данными Управления Федеральной службы государственной
статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу в году, предше
ствующем году предоставления субсидии, и фактической численности спи
сочного состава организации).
7.6. Источники данных:
проект акта.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлага
емого правового регулирования

8.1. Виды

8.2. Оценка вероят

8.3. Методы

8.4. Степень контроля

рисков

ности наступления

контроля рис

рисков (полный / частич

неблагоприятных

ков

ный / отсутствует)

—

—

последствий
Отсутствуют

—

8.5. Источники данных:
проект акта.
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Вариант 1

Вариант 2

9.1. Содержание варианта

принятие предлагаемо

не принятие предлага

решения проблемы

го правового регулиро

емого правового регу

вания

лирования

9.2. Качественная характери

наличие организаций,

0

стика и оценка динамики

осуществляющих сбор

численности потенциальных

и обезвреживание твер

адресатов предлагаемого

дых коммунальных от

правового регулирования в
среднесрочном периоде
(1-3 года)

ходов на территории
Ставропольского края
путем их сжигания

9.3. Оценка дополнительных

получение доходов в

не получение доходов

расходов(доходов) потенци

виде субсидий, расходы

в виде субсидий

альных адресатов регулиро

не предусматриваются

вания, связанных с введени
ем предлагаемого правового
регулирования
9.4. Оценка расходов (дохо
дов) Ставропольского края,
связанных с введением пред
лагаемого правового регули
рования
9.5. Оценка возможности до
стижения заявленных целей
регулирования (раздел 3
сводного отчета) посред
ством применения рассмат
риваемых вариантов предла-

цели будут достигнуты

цели не будут достиг
нуты

гаемого правового регулиро
вания
9.6. Оценка рисков неблаго
приятных последствий

малая вероятность не невозможность реали
благоприятных послед зации ст. 78 Бюджет
ного кодекса Россий
ствий
ской Федерации

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выяв
ленной проблемы:
предпочтительным вариантом решения проблемы является вариант 1.
Принятие предлагаемого варианта правового регулирования позволит произ
водить возмещение части затрат организаций, связанных с осуществлением
сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов путем их сжигания.
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
принятие предлагаемого варианта правового регулирования способ
ствует реализации на территории Ставропольского края следующих норма
тивных правовых актов:
Закон Ставропольского края от 13 декабря 2017 г. № 136-кз «О бюдже
те Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходи
мость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта:
на следующий день после дня его официального опубликования
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) от
срочки введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода: не предусмотрено;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: не
предусмотрено.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регу
лирования на ранее возникшие отношения: нет.
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: нет.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода
и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необ
ходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ра
нее возникшие отношения:

нет.
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по
проекту акта и сводному отчету
11.1. Срок, в течение которого принимались

предложения в связи с

публичными консультациями по проекту акта и сводному отчету об оценке
регулирующего воздействия:
начало: 04 мая 2018 г.;
окончание: 18 мая 2018 г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в
ходе публичных консультаций по проекту акта:
Всего замечаний и предложений: 1, из них учтено:
Полностью: 1, учтено частично: 0.
11.3.

Полный электронный адрес размещения сводки замечаний и

предложений, поступивших по итогам проведения публичных консультаций
по проекту акта:
http://mingkhsk.ru/deyatelnost/regulation/reg report/
Приложение. Сводка поступивших замечаний и предложений.

Первый заместитель министра
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Е.В.Штепа

