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заключение
об оценке реryлирующего воздействия по проекту

постановления Правительства Республики Мордовия <Об утверждении
Порядка сбора твердых коммуЕальЕых отходов (в том числе ,* i*дЬп""о"о

сбора) на территории Республики Мордовия>

министерство экономики Республики Мордовия в соответствии с
постаIlовлением Правительства Республики Мордовия от б июля 2015 г. Jф з94
<Об оценке реryлирующего воздействиlI проектов нормативньIх правовых
akToB Республики Мордовия, экспертизе нормативЕых правовых актов
республики Мордовия> (далее - Порядок) сообщает о результатах рассмотрениrI
проекта постановлениrI Правительства Республики Мордовия <Об утверждении
Порядка сбора твердых коммуЕальньж отходов (в том числе их разд.п""о.о
сбора) на территории Республики Мордовия> (далее - проект посiановления)

вводящих избьтточные обязанности, запреты
предприЕимательской и инвестиционной

что при подготовке проекта
пунктами 8-112 Порядка,

Проект постановления в предлагаемой редакции размещен 27 июля 2О16r,
на официальном сайте оргЕlнов исполнительЕой власти Ресгryблики Мордовия:

ИJlВеСТИЦИОНЕОМ ПОРТаЛе: http://investTm,лr/oгv/ob-utveTzhdenii-poryadka-sbora_tvcrdykh_kommunalnykh-
otkhodov-v-tom-chisle-ikh-Iаzdelnoqo-sbola-na-t/,

Проект постановления в период с 15 августа 2016 г. по 11 янвф 2077 r.
был направлен исполIlительным оргаЕам государствецной власти Республики
Мордовия, в Региональную общественную организацию <I_{eHTp общественного
KoHTpoJUI в сфере жилищно-коммунаIIьного хозяйства Республики Мордовип>,

на предмет вьuIвления
и ограничеЕия для

положений,
субъектов

деятельности.
По результатам рассмотрения установлено,

постановления процедуры, предусмотреЕные
разработчиком соблюдены.



Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия,
Торгово - промышленную пaJIaTy Ресгryблики Мордовия.

На основе проведенIдI оценки регулирующего воздействия проекта
постаЕовлениrI с учетом информации, представленной в сводном отчете
Министерство экономики Республики Мордовия сделаны следующие выводы.

В рамках цроведениrI публичных консультаций по проекту постаЕовления
поступило предложение от Государственного комитета имущественных и
земельItьIх отношений Республики Мордовия - исключить в пуЕкте 5.1 проекта
постаIIовлеЕи;I возможность предоставлеЕиrI коIrтейнеров оргаЕами

.Щанное

Проект постановления подготовлен в целях реализации полномочий
субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами в части
утверждениrI порядка сбора твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) (в
том числе их раздельного сбора), устztновленных статьёй б Федерального
закона от 24 июня 1998 г. JЮ 89-ФЗ <Об отходах производства и потребления>>
(далее - Федеральный закон Jф 89-ФЗ) и во исполнение изменений, внесённых
в него Федер€uБным закоIlом от 29.|2.20|4 JФ 458-ФЗ <<О внесении изменений в
Федеральньтй закон <Об отходах производства и потреблениrD), отдельные
закоЕодательные акты Российской Федерации и призЕании утратившими силу
отдельньiх законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации> (далее - постановление).

В целом изменеЕиlI, внесённые в Федеральный закон ЛЪ 89-ФЗ,
направлены на кардинfu.Iьное улr{шение экологической обстановки в регионах,
борьбу с несанкционированными свалкаI\4и, организацию порядка
транспортировки и утилизации ТКО для многоквартирньж домов и частных
домовладений.

По информации разработчика проекта постановления, предлагаемый
способ реryлированиrI
несаЕкционированного

государственной власти
предложение r{тено.

Республики Мордовия потребителям.

имеет цель - стимулирование предотвращения
образования твердых коммунаJIьIIых отходов,

максимизацию объема их утилизации, снижениrI опасности для окружающей
среды и здоровья людей, уменьшеЕиrI массы размещаемьж отходов.

Проектом постановления конкретизируются правоотношения участников
процесса по обращению с ТКО, устаЕавливаются требования к сбору ТКО и
некоторьж других видов отходов на территории Республики Мордовия.
Предлагаемым проектом постановления предусмотрено внедрение раздельного
сбора ТКО, опредеJuIется ряд требований к контейнерам и контейнерньтм
площадкам для ТКО.

По "I,Iтогам мониторинга законодательства субъектов Российской
Федерации в сфере оргаЕизации сбора ТКО установлено, что в настоящее время
аналогичЕые порядки
Федерации:

постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 октября
2016 г. JФ 399 (Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов
(в том числе их раздельного сбора) Еа территории Республики Саха (Якутия)>;

принrIты в ряде других субъектах Российской



_ _ _ лостановление Правительства Магаданской области от 27 октября 2016 г.
Jф 852-пп <Об утверждении Порядка сбора твердьш коммунальньтх отходов, в
том числе их р€вдельIлого сбора, на территории Магаданской области>;

постановление Правительства Республики Ингушети я от 27 октября 2016
г. N 196 <Об утверждении ПоложениJI о порядке сбора твердьж коммунальных
отходов (в том числе их раздельного сбора) на ."рр""ор"" РеЪпублики
Ингушетия>>;

территории Белгородской области>>,
По результатам проведеция оценки реryлцрующего воздействия

положеЕиlI, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограЕичения
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению, а также

возникновению необоснованньтх
лиц в сфере предпринимательской

экономической деятельности, а также республиканского бюджета Республики
Мордовия не выявлены.

вместе с тем, отмечаем, что в сводном отчете к проекту постановления
отсутствуеТ количественflая оценка социаJIьных групп, заинтересованЕых в
реализации проекта (юридические лица, иЕдивидуальные предприниматели,
население), хотя данная информация могла быть использоваIIа для надлежащей
оценки, а также не представлены иные варианты достижения целей.

по тексту проекта постаЕовлениjI имеются следующие предложениlI:
понrIтия, используемые в пуЕкте 1.2. исключить, в связи с отсутствием

необходимости в дублировании понятийного аппарата, используемого в
федеральном постановлении;

отсутствуюТ положения, регламеЕтирующие сбор отходов электронного
оборудования.

Заместитель Председателя Правительства -
Министр экономики Республики Морло В,Н.Мазов

положения, приводящие к
физических и юридических

расходов
и иной
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