Сводный отчёт органа-разработчика*
1. Орган-разработчик: Управление по охране окружаюпдей среды
природопользованию Тамбовской области.

и

2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта (далее НПА) области: Приказ управления по охране окружающей среды и
природопользованию области «Об утверждении Порядка ведения кадастра
отходов производства и потребления»
Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф. И. 0.:Моисеев Василий Иванович
Должность: заместитель начальника организационно-правового отдела
Тел.: +7 (4752) 791443
Адрес электронной почты: pravo@opr.tambov.gov.m.
3. Обязательные сведения о проекте НПА
3.1. Степень регулируюгцего воздействия проекта НПА - низкая.
3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы:
отсутствие полноценного инструмента для осуществления функций по
сбору, систематизации и обработке информации в области обращения с отходами в Тамбовской области;
недостаточная эффективность функционирования существующей в
регионе системы по учету, систематизации и обработке информации в области
обращения с отходами в Тамбовской области.
3.3. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в
соответствующих сферах деятельности: -.
3.4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам
правового регулирования:
сбор, систематизация и обработка информации в области обращения с отходами в Тамбовской области.
3.5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы.
3.5.1. Формирование каталога отходов, образующихся на территории
области (далее — каталог отходов). Каталог отходов представляет собой
систематизированный перечень видов отходов, обращение с которыми
осуществляется в пределах области, содержащий сведения о составе и
свойствах этих отходов, а также ограничениях и запретах по обращению с
этими отходами.;
3.5.2. Формирование реестра объектов размещения отходов. Реестр
объектов размещения отходов представляет собой систематизированный свод
документированных сведений о расположенных на территории Области
объектах размещения отходов (о местоположении, целевом назначении,
правовом положении объектов, их состоянии, наличии размещенных отходов),
формируемых в результате проведения учета объектов размещения отходов.;

3.5.3. Формирование банка данных об объектах утилизации и
обезвреживания отходов. Банк данных об объектах утилизации и
обезвреживания отходов - систематизированный свод документированных
сведений о расположенных на территории Области объектах утилизации и
обезвреживания отходов, содержащий информацию об их местоположении,
назначении, состоянии и наименовании отходов, которые могут быть
утилизированы или обезврежены на данном объекте, а также применяемых
технологиях по утилизации и обезвреживанию отходов, формируемый в
результате проведения учета объектов утилизации и обезвреживания отходов.;
3.5.4. Формирование банка данных об отходах. Банк данных об отходах систематизированный свод документированных сведений, получаемых в результате ведения учета видов отходов, обращение с которыми осуществляется
на территории Области, и учета количественных данных об образовании, обработке, утилизации, передаче (приеме), обезвреживании, размещении этих видов
отходов.
3.6.
Основные
группы
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы
государственной власти и органы местного самоуправления, интересы которых
будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества
таких субъектов
3.6.1. Группа участников
отношений
Субъекты
предпринимательской
деятельности
(природопользователи)

Органы государственной
власти
Органы местного
самоуправления

3.6.2. Оценка количества
участников отношений
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, в
процессе осуществления
которыми хозяйственной и
(или) иной деятельности
образуются отходы
1
30

3.6.3. Источники данных
Информация
органа-разработчика

Информация
органа-разработчика
Официальные источники

3.7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов государственной власти и органов местного
3.7.1. Описание новых или изменения
существующих функций, полномочий,
обязанностей и прав

3.7.2. Порядок реализации

Управление по охране окружающей среды и природопользованию: (орган 1)
1.1. Осуществление сбора, обработки, хранения В соответствии с Приказом «Об утверждении Порядка
информации, формирования баз данных, ведения кадастра отходов производства и потребления»
подготовки
нормативно-методического,
информационного и программного обеспечения
по ведению Кадастра отходов, размещение
сведений из Кадастра отходов на официальном
сайте
Управления
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Администрации муниципальных районов и городских округов области (ОМСУ)
В соответствии с Приказом «Об утверждении Порядка
1.1. Предоставление сведений для ведения
ведения кадастра отходов производства и потребления»
Кадастра отходов

3.7.3. Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных
ресурсах
Ожидается
увеличение
трудозатрат
на
сбор,
обработку
информации,
формирование баз данных

Ожидается
увеличение
трудозатрат на оформление
и представление отчетности

3.8. Оценка соответствующих расходов бюджета Тамбовской области
(возможных поступлений в него): -.
3.9. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными
правовыми
актами Тамбовской
области
обязанности
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие
или изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение
нормативных правовых актов Тамбовской области обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
не, а также порядок организации их исполнения

3.9.1. Группа
участников
Природопользователи

Органы
местного
самоуправления

Управление
по охране
окружающей
среды и природопользованию

3.9.2. Описание новых преимуществ,
обязанностей, ограничений или изменений
содержания существующих обязанностей и
ограничений
Предоставление в Управление данных для
ведения Кадастра отходов - сведений об
отходах и объектах их размещения.
За предоставление неполных или
недостоверных сведений, подлежащих
внесению в Кадастр отходов в соответствии с
настоящим Порядком, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, в
процессе деятельности которых образуются
отходы производства и потребления, а также
осуществляющие деятельность по сбору,
транспортированию, использованию,
обезвреживанию и размещению отходов на
территории Тамбовской области, несут
ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

Ведение кадастра отходов

3.9.3. Порядок организации
исполнения обязанностей и
ограничений

Сведения предоставляются
ежегодно до 1 марта года,
следующего за отчетным, в
форме отчетности согласно
приложениям 1-6 к Приказу «Об
утверждении Порядка ведения
кадастра отходов производства и
потребления»

Сведения принимаются ежегодно
до 1 марта года, следующего за
отчетным, в форме отчетности
согласно приложениям 1-6 к
Приказу «Об утверждении
Порядка ведения кадастра
отходов производства и
потребления»

з л о . 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:
3.10.1. Группа
участников
(указываются
данные из
подпункта 3.6
сводного отчёта)

3.10.2. Описание новых или
изменения содержания
существующих обязанностей и
ограничений (указываются данные
из подпункта 3.9 сводного отчёта)

Природопользователи

Предоставление в Управление
сведений для ведения Кадастра
отходов

Органы
местного
самоуправления

Предоставление в Управление
сведений для ведения Кадастра
отходов

Управление по
охране
окружающей
среды и
природопользова
ние

Осуществление сбора, обработки,
хранения информации,
формирования баз данных,
подготовки нормативнометодического, информационного и
программного обеспечения по
ведению Кадастра отходов,
размещение сведений из Кадастра
отходов на официальном сайте
Управления в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

3.10.3. Описание и
оценка видов
расходов и доходов

3.10.4.
Источники
данных

Расходы на
составление и
формирование
отчетности
Расходы на
составление и
формирование
отчетности

Расходы на ведение
кадастра отходов

3.11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и
риски негативных последствий:
Риск непредставления природопользователями и органами местного самоуправления сведений для ведения кадастра отходов - степень низкая, влияние
среднее. Управление риском: обеспечение доступности информации о ведении кадастра отходов, обеспечения удобного для природопользователей и органов
местного самоуправления способов приема отчетности, предусмотренной порядком ведения кадастра отходов.
Риск предоставления природопользователями и органами местного самоуправления неполных или недостоверных сведений для ведения кадастра отходов
— степень низкая, влияние среднее. Управление риском: обеспечение доступности информации о ведении кадастра отходов, осуществление контроля за полнотой и достоверностью сведений, представляемых в региональный кадастр отходов,
в соответствии с действующим законодательством.
Риск отказа программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы - степень низкая, влияние высокое. Управление риском: формирование требо-

ваний к надежности системы; определение условий сотрудничества природопользователей, органов местного самоуправления и управления по охране окружающей среды и природопользованию.
3.12. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели регулирования:
основными показателями эффективности являются: количество предприятий
и органов местного самоуправления, предоставивших отчетность для ведения кадастра отходов, а также количество наименований отходов и мест их размещений,
занесенных в базу данных.
3.13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия: -.
3.14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования:
3.14.1. Цели предлага3.14.2. Индикативемого правового регуные показатели
лирования
ЦельМ
N.1
N.K

3.14.3. Единица измерения индикативных
показателей

3.14.4. Способ расчёта
индикативных показателей

3.15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента. 3.16. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и
рассмотревших их структурных подразделениях органа-разработчика:
уведомление размещено 09.07.2018.
Срок представления предложений: 25.07.2018.
3.17. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют
оценить обоснованность предлагаемого регулирования. Отсутствуют.

Начальник управления по охране
окружающей среды и природопользованию Тамбовской области
М.А. Конаков
инициалы, фамилия

,

09.07.2018
дата

подпись

*Все разделы обязательны для заполнения проектов НПА с высокой степенью регулирующего воздействия
В сводном отчёте для проектов НПА с низкой степенью регулирующего воздействия необходимо указывать сведения,
предусмотренные подпунктами 3.1, 3.2, 3 . 4 - 3 . 6 , 3.11, 3.16 и 3.17.
В сводном отчёте для проектов НПА со средней степенью регулирующего воздействия необходимо указывать сведения, предусмотренные подпунктами 3 . 1 - 3 . 1 1 и 3 . 1 5 - 3 . 1 7 .

