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Отчет 

О предварительной оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий в рамках реализации областной 

государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014-2020 годы 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) на возмещение затрат, связанных с разработкой и внедрением 

системы сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого 

тока (батареек) у населения». 

 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования. 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий в рамках реализации областной государственной 

программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов в Смоленской области» на 2014-2020 годы юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение 

затрат, связанных с разработкой и внедрением системы сбора ртутьсодержащих 

отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения» (далее 

также – проект Постановления) устанавливает право юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) на получение 

государственной поддержки в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с 

разработкой и внедрением системы сбора ртутьсодержащих отходов и 

отработанных источников малого тока (батареек) у населения. 

Уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области, 

осуществляющим предоставление субсидий, является Департамент Смоленской 

области по природным ресурсам и экологии (далее – Департамент). 

1.1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.   
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В целях реализации права субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в Смоленской области на получение субсидий в рамках реализации 

областной государственной программы «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014-

2020 годы юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) на возмещение затрат, связанных с разработкой и внедрением системы 

сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) 

у населения, проектом Постановления определяются: условия и порядок 

предоставления субсидий; перечень документов, предоставляемых в 

уполномоченный орган для получения субсидий; сроки заключения соглашения о 

предоставлении субсидии; обязательства по предоставлению отчетности об 

использовании субсидий; ответственность за нарушение условий предоставления 

субсидий. 

1.2. Содержание или порядок реализации полномочий органов 

исполнительной власти Смоленской области в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В случае принятия и реализации проекта Постановления содержание и 

порядок реализации полномочий Департамента в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности Смоленской области не 

изменятся. 

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых 

наличием данной проблемы. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ) органы 

исполнительной власти обязаны организовать деятельность по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов.  

Виду того, что услуга по сбору и транспортированию ртутьсодержащих 

отходов от населения не является регулируемым видом деятельности, расходы по 

приобретению, установке и содержанию оборудования по сбору и транспортировке 

ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) 

являются не рентабельными для юридического лица. 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования  

и обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной 

политики и направлениям деятельности органов исполнительной власти 

Смоленской области. 

Проект постановления разработан в целях реализации областной 

государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014-2020 годы, в 

соответствии с которой осуществляется предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на 

возмещение затрат, связанных с разработкой и внедрением системы сбора 

ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у 

населения. 
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Указанное мероприятие программы направлено на реализацию одного из 

полномочий  Департамента в соответствии со статьей 6 Федерального закона           

№ 89-ФЗ, а именно: организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов. 

4. Оценка расходов областного бюджета в связи с реализацией 

предлагаемого правового регулирования с использованием количественных 

методов.  

Реализация проекта Постановления будет осуществляться в рамках областной 

государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014-2020 годы и не 

потребует дополнительных расходов из бюджета Смоленской области. 

5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого 

правового регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки 

последствий). Альтернативные варианты отсутствуют.  

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 
Принятие и реализация проекта постановления затрагивает интересы 

субъектов предпринимательской деятельности, соответствующих следующим 

условиям: 

1) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 

по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) отсутствие просроченной задолженность перед областным бюджетом, за 

исключением просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых, в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами; 

3) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 

отсутствие в отношении организации ограничения на осуществление лицензионной 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию отходов I - IV классов опасности, с разрешенным одним или 

несколькими видами деятельности в отношении отходов I класса опасности; 

4) регистрация субъекта предпринимательской деятельности и осуществление 

деятельности на территории Смоленской области, 

5) неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидий, указанные в 

пункте 1.2 проекта Постановления. 

6. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и 

ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с 

использованием количественных методов.  

В настоящее время на территории Смоленской области по данным реестра 

лицензий, размещенного на официальном сайте Управления Росприроднадзора по 
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Смоленской области, имеют лицензию на право обращения с опасными отходами 64 

организации. 

Принятие проекта Постановления положительно повлияет на доходы 

юридических лиц, участвующих в конкурсе, в случае получения указанных 

субсидий. 

7.  Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае 

их проведения).  

Публичные обсуждения не проводились. 

8. Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных проектом НПА, в разрезе каждого такого документа: 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Обоснование предоставления документа 

1 Заявление на предоставление субсидий с 

указанием реквизитов для перечисления 

субсидий; 

Справка-расчет на предоставлении субсидий  

Предоставление указанных документов 

обосновывается необходимостью установить 

волеизъявление юридического лица на участие в 

конкурсе. 

Является приложением к форме проекта 

Постановления 

2 Копии документов, подтверждающих 

обучение в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, 

профессиональную подготовку на право 

работы с опасными отходами (договоров на 

оказание образовательных услуг, 

удостоверений о повышении квалификации, 

актов выполненных работ, платежных 

документов и др.). 

Предоставление указанных документов 

обосновывается требованиями ст. 15 
Федеральный закон № 89-ФЗ (Лица, которые 

допущены к сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности, 

обязаны иметь документы о квалификации, 

выданные по результатам прохождения 

профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального 

образования, необходимых для работы с 

отходами I - IV классов опасности) 

3 Отчет о фактически понесенных затратах, 

связанных с приобретением контейнеров для 

сбора ртутьсодержащих отходов и 

отработанных источников малого тока 

(батареек), затрат на сбор, транспортирование 

и передачу на обезвреживание 

ртутьсодержащих отходов и отработанных 

источников малого тока (батареек), с 

приложением копий подтверждающих 

документов (договоров, счетов-фактур, 

накладных, приемо-сдаточных актов, 

приходных и расходных ордеров, платежных 

поручений) 

Предоставление указанного документа 

обосновывается необходимостью контроля за 

расходованием бюджетных средств 

4 Копия лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию 

отходов I - IV классов опасности, с 

разрешенным одним или несколькими видами 

деятельности в отношении отходов I-II классов 

опасности 

Предоставление указанного документа (по 

собственной инициативе) обосновывается  

Федеральным законом № 99-ФЗ от 27.04.2011 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

(осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию отходов I-IV классов опасности 

возможно только при наличии лицензии) 
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5  Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданную по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения 

Предоставление указанного документа (по 

собственной инициативе) обосновывается 

необходимостью  подтверждения статуса 

заявителя, его вида деятельности 

6 Информация налогового органа об исполнении 

организацией обязанностей  по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 

выданную по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором 

представлено заявление о предоставлении 

субсидий 

Предоставление указанного документа (по 

собственной инициативе) обосновывается 

необходимостью  своевременной уплаты налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в 

государственные внебюджетные фонды, а также 

подтверждения отсутствия у организации 

недоимки по уплате налогов, сборов в 

бюджетную систему Российской Федерации по 

месту нахождения некоммерческой организации 

(месту нахождения ее обособленных 

подразделений, месту нахождения 

принадлежащих ей недвижимого имущества и 

транспортных средств) на территории 

Смоленской области  (за исключением случаев 

реструктуризации задолженности, 

предоставления некоммерческой организации 

инвестиционного налогового кредита, отсрочки 

или рассрочки по уплате налога) 

7 Информация о месте нахождения контейнеров 

для сбора ртутьсодержащих отходов и 

отработанных источников малого тока 

(батареек) с указанием географических 

координат, согласованную с Департаментом 

Предоставление указанного документа (по 

собственной инициативе) обосновывается 

необходимостью  нанесения контейнеров для 

сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных 

источников малого тока (батареек) на 

картографический материал Территориальной 

схемы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, в 

Смоленской области (в соответствии с п. 4 

Постановления Правительства РФ № 197 от 

16.03.2016) 

 

 

 

 

Начальник Департамента Р.А. Захаров 

 


