СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта
Приморского края
1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган (полное и краткое наименования): министерство
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
1.2. Соисполнители: отсутствуют
1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: проект закона
Приморского края «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Приморского края»
1.4. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О.: Коломыцин Петр Вячеславович
Должность:
консультант
отдела
по
обращению
с

твердыми

коммунальными отходами
Тел: 8 (423) 273 41 98
Адрес электронной почты: ко1оту(8т_ру@ рптог8ку.ги

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового
акта (высокая/средняя/низкая):
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в
связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования: доступность для специализированной техники

(мусоровозов) проезда
коммунальных отходов

к

местам (площадкам)

накопления твердых

3.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы,
группы
участников
отношений,
испытывающих
негативные
эффекты:
нарушение
санитарно-эпидемиологической

обстановки, нарушение прав граждан на благоприятную окружающую
среду; физические и юридические лица
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее
для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: обращения

граждан о нарушении графиков вывоза твердых коммунальных отходов;
оповещения собственников транспортных средств, взаимодействие с
управляющими организациями,
администрациями
муниципальных
образований, направленное решение данной проблемы; отсутствие
результатов; трудовые и временнЫе ресурсы.
3.4.
Причины
невозможности
решения
проблемы
участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:

низкая социальная ответственность граждан и юридических лиц

г
3.5. Иная информация о проблеме: отсутствует
4. Анализ
опыта
иных
субъектов
Российской
Федерации
в
соответствующих сферах деятельности*________________________________
Субъект
Российской
Федерации
1

Наименование
нормативного правового
акта субъекта
Российской Федерации

Краткий анализ опыта
нормативного правового
регулирования

1

3

,

не проводился

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам
правового регулирования
5.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта
(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, поручения
Губернатора Приморского края, действующие нормативные правовые акты,
другие решения, указание на инициативный порядок разработки): инициатива

краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
экологический оператор», направленная в Законодательное Собрание
Приморского края
5.2.
Документы,
содержащие
принципы
правового
регулирования,
программные документы Российской Федерации, Приморского края с
указанием
положений,
которым
соответствуют цели
предлагаемого
регулирования: Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об

отходах производства и потребления»
6. Описание предлагаемого регу лирования и иных возможных способов
решения проблемы
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ним негативных эффектов: установление административной

ответственности граждан, должностных и юридических лиц за размещение
автотранспортных средств вблизи мест накопления твердых коммунальных
отходов, если они препятствуют погрузке твердых коммунальных отходов в
мусоровоз
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов может быть решена проблема): отсутствует
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

формирование общественного мнения о необходимости соблюдения
требований федерального и краевого законодательства в области
обращения с твердыми коммунальными отходами

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует

т
7. 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:
8. Оценка воздействия проекта нормативного правового акта на состояние
конкуренции*
8.1. Положения, которые могут отрицательно воздействовать на состояние
конкуренции:________________________ ____________________________
№
п/п

Положение, которое может отрицательно
воздействовать на состояние конкуренции

Наличие положения в
проекте акта
Есть/нет

Ссылка на
положение

1 Ограничение количества или круга субъектов предпринимательской
деятельности
1.1 Предоставляет преимущество по продаже
товаров, выполнению работ, оказанию услуг
субъекту
(группе
субъектов)
предпринимательской деятельности

нет

возможность
субъектов
1.2 Ограничивает
предпринимательской
деятельности
продавать
товары,
выполнять
работы,
оказывать услуги

нет

1.3 Вводит
требование
по
получению
разрешения или согласования в качестве
условия для начала или продолжения
деятельности

нет

1.4 Создает
географический
барьер,
ограничивающий возможность субъектов
предпринимательской
деятельности
продавать
товары,
выполнять
работы,
оказывать услуги

нет
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Ограничение способности субъектов предпринимательской
деятельности вести конкуренцию

возможность
субъектов
2.1 Ограничивает
предпринимательской
деятельности
устанавливать цены на товары, работы или
услуги

нет

4
2.2 Ограничивает
свободу
субъектов
предпринимательской
деятельности
осуществлять рекламу или маркетинг

нет

8.2. Обоснование необходимости введения указанных положений: нет

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов
государственной власти и органов местного самоуправления или сведения
об их изменении, а также порядок их реализации:
Новые полномочия органов местного самоуправления по привлечению к
административной ответственности граждан, должностных и юридических
лиц за правонарушения в области благоустройства
10. Устанавливаемые или
изменяемые
обязанности
предпринимательской и инвестиционной деятельности*

субъектов

10.1. Новые или изменяемые ранее предусмотренные нормативными
правовыми актами края обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
а
также
устанавливаемые или изменяемые ранее установленную ответственность за
нарушение
нормативных
правовых
актов
края
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности: административная

ответственность за нарушения в сфере создания и содержания мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за нарушения
порядка накопления твердых коммунальных отходов
10.2.

Порядок

организации

исполнения

новых

или

изменяемых ранее

предусмотренных нормативными правовыми актами края обязанностей,
запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, оценки расходов и доходов субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания
таких обязанностей или ограничений: в соответствии с действующим

законодательством
11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и
риски негативных последствий: * отсутствуют
12. Индикативные
показатели.
Описание
методов
контроля
эффективности избранного способа достижения цели регулирования,
программы мониторинга, и иные способы (методы) оценки достижения
заявленных целей регулирования*
12.1. Способ расчета индикативных показателей: отсутствует
12.2. Описание методов контроля эффективности избранного способа
достижения целей регулирования, программы мониторинга и иных способов
(методов) оценки достижения заявленных целей регулирования: отсутствует
12.3. Описание источников информации для расчета индикативных
показателей: отсутствует
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13. Анализ издержек и выгод предлагаемого варианта достижения цели
регулирования*
13.1. Оценка изменений расходов консолидированного бюджета Приморского
края на исполнение полномочий органов исполнительной власти Приморского
края для реализации предлагаемого правового регулирования: не потребует

дополнительного финансирования из средств краевого бюджета
13.2. Общий объем затрат на организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия, необходимые для достижения
заявленных целей регулирования: затраты не требуются

14. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного
правового акта, необходимость установления переходных положений
(переходного периода) *
14.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта
(если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт
проекта акта и дата введения): с 1 июля 2021 года
14.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет
14.3. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие
отношения: отсутствует

15. Сведения о размещении уведомления о проведении публичных
консультаций
проекта
нормативного
правового
акта,
сроках
представления предложений в связи с такими размещениями, лицах,
представивших предложения, результаты рассмотрения предложений
15.1. Результаты проведения публичных консультаций: не проводились
15.1.1 Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении
публичных консультаций проекта нормативного правового акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (ЪЩэ:/Ау\у\у.геди1а1юп-пе\у.рпто1ъку.ги/):

нет
15.1.2. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
размещением уведомления о проведении публичных консультаций проекта
нормативного правового акта: начало:
-_____ ; окончание:______ -______ .
15.1.3. Количество замечаний и предложений, полученных в ходе проведения
публичных консультаций: __-__, из них учтено: полностью: __-___ , учтено
частично: _-__.
15.1.4. Количество оценок, полученных в ходе проведения публичных
консультаций:__-__, из них положительных:__-___ , отрицательных: _-__.
15.1.5. Сведения о физических и юридических лицах, общественных
объединениях предпринимателей Приморского края, иных организациях и
экспертах - участниках публичных консультаций, органах исполнительной
власти края, органах местного самоуправления муниципальных образований
края, уведомленных о проведении публичных консультаций по проекту
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нормативного правового акта:

15.1.6. Сведения о лицах, представивших предложения: отсутствуют
15.1.7. Сведения о рассмотрении предложений: отсутствуют
15.1.8. Иные сведения о размещении уведомления о проведении публичных
консультаций проекта нормативного правового акта: отсутствуют
15.2 Результаты проведения экспертизы ОРВ Экспертными Советами:
отсутствуют

16. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования: отсутствуют

И.о. министра жилищнокоммунального хозяйства
Приморского края,
ответственного за
проведение ОРВ
«/$»

Си

20 5/ г.*

С.М. Попов
(расшифровка подписи)

* - разделы заполняются при определении высокой или средней степени
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

Проект внесен депутатом
Законодательного Собрания
Приморского края
Роликом А.И.

ЗАКОН

ПРИМОРСКОГО

КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края
СТАТЬЯ 1
Внести в Закон Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ
"Об административных правонарушениях в Приморском крае" (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 10, стр. 70, № 35, стр.
5, стр. 7; 2008, № 65, стр. 30, № 74, стр. 2, № 85, часть 1, стр. 30, № 94, стр. 95,
№ 98, стр. 95; 2009, № 101, стр. 3, № 104, стр. 71, № 118, стр. 47, № 120, стр.
61, № 132, стр. 54; 2010, № 164, стр. 4; 2011, № 183, стр. 8,№ 197, стр. 27; 2012,
№ 15, стр. 78, № 25, стр. 20, № 35, стр. 26, стр. 237; 2013, № 41, стр. 5, № 55,
стр. 44, № 67, стр. 40; 2014, № 73, стр. 37, № 81, стр. 10, № 89, стр. 18, стр. 41,
№ 92, стр. 4, № 95, стр. 8; 2015, № 120, стр. 88, № 125, стр. 105, № 132, стр. 4,
№ 141, стр. 63, № 145, стр. 50; 2016, № 151, стр. 8, № 166, стр. 8, № 7, стр. 49;
2017, № 15, стр. 3, № 20, стр. 19, № 25, стр. 67, № 37, стр. 57; 2018, № 56, стр.
35, № 64, стр. 3, № 66, стр. 5, № 75, стр. 66, № 81, стр. 30; 2019, N 88, стр. 84,
№ 101, стр. 35, № 102, стр. 21, № 107, стр. 78, № 110, стр. 30, № 113, стр. 126;
2020, № 121, стр. 94, № 124, стр. 64, № 130, стр. 24, № 139, стр. 30, № 144, стр.
31, стр. 31, № 149, стр. 9, № 151, стр. 9, № 154, стр. 38) следующие изменения:
1) главу 7 дополнить статьей 7.171следующего содержания:
"СТАТЬЯ 7.171 НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ И
СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
1. Нарушение установленных правилами благоустройства территории
муниципального образования Приморского края требований к местам
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение установленного правилами благоустройства территории
муниципального образования запрета на размещение транспортных средств
способом, создающим препятствия для погрузки твердых коммунальных
отходов из мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в
мусоровоз, за исключением осуществления указанных действий с целью

предотвращения и пресечения правонарушений, проведения спасательных,
аварийно-восстановительных и других неотложных работ, необходимых для
Документ создан в электронной форме. № 29/1150 от 18.03.2021. Исполнитель: Номоконов И.М.
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обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов
жизнеобеспечения населения, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от
трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.".
2)в статье 7.26:
а) название изложить в следующей редакции:
"СТАТЬЯ 7.26. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ"
б) часть 3 признать утратившей силу.
СТАТЬЯ 2
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 09 июля 2018 года
№ 313-КЗ "О порядке определения границ прилегающих территорий и
вопросах,
регулируемых
правилами
благоустройства
территорий
муниципальных
образований
Приморского
края"
(Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 62, с. 37) следующее
изменение:
дополнить пунктом 71следующего содержания:
"создание и содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов.".
СТАТЬЯ 3.
Настоящий Закон вступает в силу со дня
опубликования.
Губернатор края
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его официального

О.Н. Кожемяко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Приморского края "О внесении изменения в отдельные
законодательные акты Приморского края"
Проект закона Приморского края "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Приморского края" (далее - проект закона) подготовлен
в целях решения на территории Приморского края проблем в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами.
Учитывая рельеф населенных пунктов Приморского края и застройку
территорий, количество автотранспорта, находящегося в собственности
граждан, в настоящее время остро стоит вопрос о доступности для
специализированной техники (мусоровозов) проезда к местам (площадкам)

накопления твердых коммунальных отходов в целях их вывоза.
Проектом закона предлагается установить административную
ответственность граждан, должностных и юридических лиц за размещение
автотранспортных средств вблизи мест накопления твердых коммунальных
отходов, если они препятствуют погрузке твердых коммунальных отходов в
мусоровоз.

Кроме того проектом закона предлагается установить, что правила
благоустройства территории муниципального образования Приморского края
регулируют также
вопросы создания и содержания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов.
Проект закона не содержит коррупциогенных факторов.

Депутат Законодательного Собрания
Приморского края
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта закона Приморского края
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Приморского края"
Реализация проекта закона Приморского края "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Приморского края" не потребует
дополнительного финансирования из средств краевого бюджета.

Депутат Законодательного
Собрания Приморского края
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