УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
21.01.2019 № 7
Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект
областного закона «О внесении изменения в статью 6 областного закона
«О мерах по реализации Федерального закона «Об отходах производства и
потребления» на территории Новгородской области и наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
области обращения с отходами производства и потребления».
2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства
Новгородской области Гусева Т.Б.
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной закон «О внесении изменения в статью 62
областного закона «О мерах по реализации Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» на территории Новгородской области и
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в области обращения с отходами производства и потребления».
2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской
области Никитину А.С. для обнародования.

Председатель областной Думы

Е.В. Писарева

Проект подготовил и завизировал:
Министр природных ресурсов,
хозяйства и экологии Новгородской об.
Согласовано:
Заместитель Председателя
Правительства Новгородской области
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г
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Е.В. Солдатова

Начальник управления Администрации
Губернатора Новгородской области по
внутренней политике

И.М. Неофитов

Заместитель Губернатора Новгородской
области

М.В. Владимиров
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ЗАКОН

О внесении изменения в статью 62 областного закона
«О мерах по реализации Федерального закона «Об отходах производства
и потребления» на территории Новгородской
области и наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в области
обращения с отходами производства и потребления»
Статья 1
Внести в статью 62областного закона от 01Л 2.2015 № 880-03 «О мерах
по реализации Федерального закона «Об отходах производства и
потребления» на территории Новгородской области и наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
области обращения с отходами производства и потребления» (газета
«Новгородские ведомости» от 04.12.2015, 01.04.2016, 03.11.2016, 05.05.2017,
07.04.2018) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 62. Методика расчета субвенции бюджетам городского округа
и (или) муниципальных районов Новгородской области на осуществление
отдельных государственных полномочий по организации деятельности по
обработке твердых коммунальных отходов
1. Расчет субвенции бюджетам городского округа и (или)
муниципальных районов Новгородской области на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации деятельности по обработке
твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной до
кументации на создание комплексов по сортировке твердых коммунальных
отходов и (или) создания комплексов по сортировке твердых коммунальных
отходов осуществляется в следующем порядке:
Si = (0/h )x v , где:
Si - объем субвенции, выделяемой бюджету городского округа и (или)
муниципального района Новгородской области;
О - общий объем субвенции;
h - общий объем твердых коммунальных отходов, поступающих на

обработку на комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов от
городского округа и (или) муниципальных районов Новгородской области,
претендующих на предоставление субвенции;
v - объем твердых коммунальных отходов, поступающих на обработку
на комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов от городского
округа или муниципального района Новгородской области, которому
выделяется субвенция.
2. Расчет субвенции бюджетам городского округа и (или)
муниципальных районов Новгородской области на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации деятельности по обработке
твердых коммунальных отходов в части приобретения оборудования по
обработке твердых коммунальных отходов, осуществляется в следующем
порядке:
S2 - X/d, где:
S2 - объем субвенции, выделяемой бюджету городского округа и (или)
муниципального района Новгородской области;
X - общий объем субвенции;
d - количество заявок на получение субвенции, поступивших от
городского округа или муниципального района Новгородской области.»
Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.

Губернатор Новгородской области
Министр приходных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Новгородской области

А.С. Никитин

В.Е. Королёв

Пояснительная записка
к проекту областного закона «О внесении изменения в статью 62
областного закона «О мерах по реализации Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» на территории Новгородской
области и наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области обращения с отходами
производства и потребления»
Проект областного закона «О внесении изменения в статью 62 областного
закона «О мерах по реализации Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» на территории Новгородской области и
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в области обращения с отходами производства и потребления»
(далее областной закон) разработан на основании Федерального закона от 24
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в целях
установления методики расчета субвенции бюджетам городского округа и
(или) муниципальных районов Новгородской области на осуществление
отдельных государственных полномочий по организации деятельности по
обработке твердых коммунальных отходов в части приобретения
оборудования по обработке твердых коммунальных отходов, такого, как
шредеры, прессы, компакторы, контейнеры, магнитные сепараторы и другие
виды оборудования (далее - субвенция на приобретение оборудования).
Выделяемую субвенцию на приобретение оборудования предлагается
распределять по формуле:
S2 = X/d, где:
S2 - объем субвенции, выделяемой бюджету городского округа и (или)
муниципального района Новгородской области;
X - общий объем субвенции;
d - количество заявок на получение субвенции, поступивших от
городского округа или муниципального района Новгородской области.
Органы местного самоуправления уполномочены осуществлять
организацию деятельности по обработке твердых коммунальных отходов,
поступающих от городского округа или муниципального района
Новгородской области по предлагаемой формуле расчета субвенции на
приобретение оборудования.
Предоставление субвенции на приобретение оборудования носит
заявительный характер.
Работа приобретенного оборудования будет направлено на минимизацию
объема накопленных твердых коммунальных отходов на полигонах твердых
коммунальных отходов, увеличение срока эксплуатации полигонов, а также на
минимизацию вредного воздействия отходов на здоровье населения.
По результатам первичной антикоррупционной экспертизы проекта
областного закона положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, не выявлено.
Министр природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Новгородской области

В.Е. Королёв
«

»

2018 г.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту областного закона «О внесении изменения в статью 62
областного закона «О мерах по реализации Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» на территории Новгородской
области и наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области обращения с отходами
производства и потребления»
Проектом предусмотрено установление формулы распределения объема
субвенции на организацию деятельности по обработке твердых коммунальных
отходов, поступающих от городского округа или муниципальных районов
Новгородской области.
Реализация мероприятия по приобретению оборудования по обработке
твердых коммунальных отходов планируется за счет субсидии из
федерального бюджета, предусмотренной в 2019 году бюджету Новгородской
области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, включенных в
состав утвержденных в установленном порядке государственных программ
субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами
(государственная
программа Новгородской
области, утвержденная
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 325
«Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы»)
(далее - Субсидия).
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Новгородской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в
2019 году 112 500 000 (сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 0
копеек.
В соответствии с проектом соглашения о предоставлении Субсидии
№ П-051-09-2019-020, заключенным между Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством Новгородской
области, общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
бюджету Новгородской области, составляет в 2019 году не более 86 625 000
(восемьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 0
копеек.
Министр природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Новгородской области

В.Е. Королёв
2018 г.

Перечень нормативных правовых актов области,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием
настоящего областного закона «О внесении изменения в статью 62
областного закона «О мерах но реализации Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» на территории Новгородской
области и наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области обращения с отходами
производства и потребления»
Принятие данного законопроекта влечет за собой необходимость
внесения изменений в следующие нормативные правовые акты области:
постановление Правительства Новгородской области от 28 октября 2013
года № 325 «О государственной программе Новгородской области «Охрана
окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2020 годы»;
постановление Администрации Новгородской области от 15 июня 2009
года№ 191 «Об утверждении форм отчета».
Министр природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Новгородской области

В.Е. Королёв
«

»

2018 г.
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