Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 мая 2017 г. N 159 "Об организации деятельности…
 20.01.2023 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 мая 2017 г. N 159 "Об организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия)" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 24 января 2022 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 января 2022 г. N 29
 См. предыдущую редакцию
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия)
от 4 мая 2017 г. N 159
"Об организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия)"
С изменениями и дополнениями от:
 10 октября 2019 г., 21 января, 14 июня 2022 г.

В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Закона Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 года 688-З N 267-IV "Об отходах производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Правила осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Порядок заключения соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3. Условия проведения региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
Информация об изменениях:
 Пункт 1 дополнен подпунктом 1.4 с 24 января 2022 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 января 2022 г. N 29
1.4. Порядок лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 24 января 2022 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 января 2022 г. N 29
 См. предыдущую редакцию
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Садовникова Д.Д.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е. Чекин

Приложение N 1

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 04 мая 2017 г. N 159

Правила
осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия)
С изменениями и дополнениями от:
 10 октября 2019 г., 14 июня 2022 г.

I. Основные положения

1.1. Настоящие Правила определяют цель, задачи, функции и порядок осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия), контроля за его деятельностью, взаимодействия регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия), потребителями и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.
1.2. В Правилах применяются термины и их значения, определенные Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Законом Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 года 688-З N 267-IV "Об отходах производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)" и Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1156.
1.3. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) на территории Республики Саха (Якутия) организует и обеспечивает деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и региональной программой в области обращения с отходами производства и потребления.
1.4. Региональный оператор осуществляет свою деятельность на основании соглашения об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия) (далее - Соглашение), заключенного с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
1.5. Региональный оператор предоставляет обеспечение исполнения обязательств по Соглашению в размере, порядке и сроки, установленные в документации об отборе в соответствии с Порядком проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденным Правительством Российской Федерации.
1.6. Региональный оператор при выполнении своих функций и задач руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в области обращения с отходами производства и потребления, охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

II. Цель, задачи и функции регионального оператора

2.1. Основной целью регионального оператора является осуществление деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне своей деятельности.
2.2. Основные задачи регионального оператора:
2.2.1. Организация и обеспечение деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами I-V класса опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в области обращения с отходами производства и потребления, охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2.2.2. Реализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Саха (Якутия) и мероприятий региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Саха (Якутия).
2.2.3. Планирование, регулирование и контроль процессов обращения с твердыми коммунальными отходами в зоне своей деятельности.
2.2.4. Взаимодействие с собственниками твердых коммунальных отходов, исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами Республики Саха (Якутия) в целях осуществления деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.
2.2.5. Соблюдение основных принципов и приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами производства и потребления, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), при осуществлении деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.
2.2.6. Обеспечение доступа к информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
2.3. В соответствии с настоящими Правилами региональный оператор в зоне своей деятельности выполняет следующие функции:
Информация об изменениях:
 Пункт 2.3.1 изменен с 17 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2019 г. N 296
 См. предыдущую редакцию
2.3.1. Организует и обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение образующихся твердых коммунальных отходов I - V класса опасности.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.3.2 изменен с 17 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2019 г. N 296
 См. предыдущую редакцию
2.3.2. Заключает договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами согласно порядку заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленному Правительством Российской Федерации, в отношении твердых коммунальных отходов, образующихся:
а) в жилых помещениях многоквартирных домов (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) - с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
б) в жилых домах - с организацией (в том числе некоммерческим объединением), действующей от своего имени и в интересах собственника;
в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в том числе в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) (далее - нежилые помещения), и на земельных участках - с лицами, владеющими такими зданиями, строениями, сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками на законных основаниях или уполномоченными ими лицами.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.3.3 изменен с 17 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2019 г. N 296
 См. предыдущую редакцию
2.3.3. Заключает договоры на оказание услуг по обработке, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов с операторами по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, а также договоры на оказание услуг транспортированию твердых коммунальных отходов с операторами, осуществляющими транспортирование твердых коммунальных отходов.
2.3.4. Обеспечивает обращение с твердыми коммунальными отходами, ранее размещенными в зоне деятельности регионального оператора на земельных участках, не предназначенных для этих целей.
2.3.5. Осуществляет прием, учет и контроль средств, поступивших от потребителей по договорам на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
2.3.6. Ведет учет объема и массы твердых коммунальных отходов.
2.3.7. Разрабатывает и реализует инвестиционную программу регионального оператора по созданию, развитию и модернизации системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.3.8 изменен с 17 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2019 г. N 296
 См. предыдущую редакцию
2.3.8. Проводит торги на осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов в установленном действующим законодательством порядке.
2.3.9. Вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твёрдых коммунальных отходов в установленном действующим законодательством порядке.
2.3.10. Осуществляет информационную и консультационную поддержку потребителей по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, включая организацию доступа к информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
2.3.11. Проводит информационную и просветительскую работу с гражданами и юридическими лицами по вопросам экологически безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.
2.3.12. Координирует деятельность операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.3.13 изменен с 17 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2019 г. N 296
 См. предыдущую редакцию
2.3.13. Контролирует качество и сроки оказания услуг операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключивших с ним договор на транспортирование, обработку, обезвреживание, утилизацию или размещение твердых коммунальных отходов.
2.3.14. Рассматривает обращения, заявления, жалобы граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам, относящимся к деятельности регионального оператора, и принимает по ним решения в пределах своей компетенции.
2.3.15. Участвует в разработке и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе на основе механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
2.3.16. Выполняет иные функции и обязательства, определенные в Соглашении.

III. Особенности осуществления региональным оператором деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами

3.1. Региональный оператор при выполнении своих функций и задач руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в области обращения с отходами производства и потребления, охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.2 изменен с 17 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2019 г. N 296
 См. предыдущую редакцию
3.2. Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно, а также с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия).
Информация об изменениях:
 Пункт 3.3 изменен с 17 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2019 г. N 296
 См. предыдущую редакцию
3.3. Накопление и транспортирование твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и Порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов на территории Республики Саха (Якутия), утвержденным Правительством Республики Саха (Якутия).
Информация об изменениях:
 Пункт 3.4 изменен с 17 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2019 г. N 296
 См. предыдущую редакцию
3.4. Торги на осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов проводятся в порядке и в случаях, установленных Правилами проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для региональных операторов, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.5. Учет объема и массы твердых коммунальных отходов в целях осуществления расчетов по договорам в области обращения с твердыми коммунальными отходами производится по Правилам коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденным Правительством Российской Федерации.
3.6. Региональный оператор разрабатывает и реализует инвестиционную программу в соответствии с Порядком разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденным Правительством Российской Федерации.
3.7. Доступ к информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами обеспечивается в соответствии со Стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.8. Региональный оператор оказывает потребителям услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые образуются в зоне его деятельности, на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
3.9. Для заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор направляет собственникам твердых коммунальных отходов предложение о заключении договора и проект договора.
3.10. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным для регионального оператора и заключается с собственниками твердых коммунальных отходов в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
3.11. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами предоставляются по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), в том числе с Основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.12. Закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения установленных настоящими Правилами задач и функций осуществляются региональным оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.13. Региональный оператор организует и ведет систему учета твердых коммунальных отходов с применением автоматизированных систем сбора, обработки, хранения и анализа информации.

IV. Финансовое обеспечение деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

4.1. Деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется за счет собственных финансовых средств, в том числе за счет средств поступивших от потребителей за пользование услугами регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, привлеченных финансовых средств и средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
4.2. Для осуществления (обеспечения) региональным оператором деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами может предоставляться государственная поддержка в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3. Региональный оператор может организовывать и осуществлять (обеспечивать) деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами во взаимодействии с инвесторами и финансовыми организациями.

V. Взаимодействие регионального оператора с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия)

5.1. Взаимодействие регионального оператора с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) осуществляется по следующим основным направлениям:
5.1.1. Подготовка и направление по запросам Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) информации по вопросам реализации государственной политики и нормативного правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления.
5.1.2. Подготовка и направление по запросу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) предложений о совершенствовании нормативно-правовой базы в области обращения с отходами производства и потребления.
5.1.3. Участие в формировании региональных программ в области обращения с отходами производства и потребления, территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
5.1.4. Участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникающих при осуществлении деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.
5.1.5. Анализ практики обращения с твердыми коммунальными отходами с целью выработки наиболее эффективных мер и способов развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
5.1.6. Участие в комиссиях и рабочих группах по вопросам обращения с отходами производства и потребления.
5.1.7. Иные направления взаимодействия в соответствии с Соглашением.
5.2. Взаимодействие регионального оператора с органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) осуществляется в рамках заключенных с ними соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
5.3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) в рамках своей компетенции предоставляют региональному оператору информацию в области обращения с твердыми коммунальными отходами, за исключением информации, содержащей государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которой установлен особый порядок предоставления.

VI. Взаимодействие регионального оператора с потребителями и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами

6.1. Взаимодействие регионального оператора с потребителями и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется в рамках заключенных с ними договоров и по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.2. Порядок взаимодействия регионального оператора с потребителями и операторами по обращению с твердыми коммунальными определяется соответствующими регламентами регионального оператора.

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 16 июня 2022 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 июня 2022 г. N 344
 См. предыдущую редакцию
VII. Оценка соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами региональным оператором в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Информация об изменениях:
 Пункт 7.1 изменен с 16 июня 2022 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 июня 2022 г. N 344
 См. предыдущую редакцию
7.1. Контроль за деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется в рамках федерального и регионального государственного экологического контроля (надзора) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в рамках регионального государственного жилищного контроля (надзора) в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Пункт 7.2 изменен с 16 июня 2022 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 июня 2022 г. N 344
 См. предыдущую редакцию
7.2. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) в рамках своих полномочий проводит проверку соблюдения условий Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия) региональным оператором, который предоставляет отчетную информацию о деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке и сроки, установленные в указанном Соглашении.
7.3. Региональный государственный контроль за соблюдением региональным оператором требований порядка ценообразования и применения тарифов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере обращения с отходами производства и потребления.
7.4. Органы государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия) и органы муниципального финансового контроля муниципальных образований, контрольно-счетные и финансовые органы Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований осуществляют финансовый контроль за использованием региональным оператором средств соответствующих бюджетов в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 04 мая 2017 г. N 159

Порядок
заключения соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами

1. Настоящий Порядок определяет содержание и процедуру заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия) (далее - Соглашение) между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) и юридическим лицом со статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор).
2. Соглашение заключается по итогам конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, проведенного Министерством в соответствии с Правилами проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 N 881 (далее - конкурсный отбор).
3. Соглашение содержит:
предмет Соглашения;
срок действия Соглашения;
описание границы зоны деятельности регионального оператора;
права и обязанности сторон Соглашения;
размер и порядок предоставления региональным оператором обеспечения исполнения обязательств по Соглашению;
порядок представления региональным оператором отчетности;
ответственность сторон за невыполнение обязательств по Соглашению;
порядок внесения изменений и дополнений в Соглашение;
основания и порядок расторжения Соглашения;
иные условия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);
реквизиты и подписи сторон.
ГАРАНТ:
 Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 
5. В течение пяти рабочих дней с момента размещения на официальном сайте торгов результатов проведенного конкурсного отбора Министерство направляет региональному оператору посредством почтовой связи либо передает нарочно представителю регионального оператора два экземпляра Соглашения для подписания.
6. Региональный оператор не позднее 10 рабочих дней с момента получения двух экземпляров Соглашения подписывает их и предоставляет нарочно в Министерство подписанные руководителем два экземпляра Соглашения с приложением документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязательств по Соглашению - оригинала банковской гарантии.
7. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента получения от регионального оператора подписанных двух экземпляров Соглашения и оригинала банковской гарантии подписывает оба экземпляра Соглашения и передает один экземпляр Соглашения представителю регионального оператора, либо направляет региональному оператору посредством почтовой связи.
8. Региональный оператор признается уклонившимся от заключения Соглашения в случае, если в сроки, предусмотренные в пункте 6 настоящего Порядка, он не предоставил в Министерство подписанные руководителем два экземпляра Соглашения и оригинал банковской гарантии.
9. В случае уклонения регионального оператора от подписания Соглашения Министерство направляет для подписания в соответствии с настоящим Порядком Соглашение участнику конкурсного отбора, предложившему следующие за региональным оператором лучшие условия исполнения Соглашения (при наличии).
10. Информация о заключении Соглашения размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней с момента заключения Соглашения.

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 17 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2019 г. N 296
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 3

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 04 мая 2017 г. N 159

Условия
проведения региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными услугами торгов на осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Республики Саха (Якутия)
С изменениями и дополнениями от:
 10 октября 2019 г.

Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 17 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2019 г. N 296
 См. предыдущую редакцию
1. Торги на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Республики Саха (Якутия) (далее - торги) проводятся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) в соответствии с Правилами проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2016 г. N 1133 (далее - Правила).
2. В целях проведения торгов зона деятельности регионального оператора разбивается не менее чем на 3 территории. За отдельную территорию принимается муниципальный район, городской округ, поселение, квартал и (или) микрорайон.
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 17 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2019 г. N 296
 См. предыдущую редакцию
3. В состав конкурсной комиссии, создаваемой региональным оператором для проведения торгов, включаются представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
4. Условия проведения торгов подлежат предварительному согласованию с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) в сроки и порядке, установленные в Правилах.

Информация об изменениях:
 Постановление дополнено приложением 4 с 24 января 2022 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 января 2022 г. N 29
Приложение N 4

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 04 мая 2017 г. N 159

Порядок
лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 6 и 24.6 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", пунктами 40 и 41 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1156, и статьей 5 Закона Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 г. 688-З N 267-IV "Об отходах производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)".
1.2. Настоящий порядок определяет процедуру лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия) (далее - региональный оператор).
1.3. Понятия, используемые в настоящем порядке, применяются в определениях, установленных Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее - Федеральный закон "Об отходах") и Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1156 (далее - правила обращения с ТКО).
1.4. Решение о лишении юридического лица статуса регионального оператора принимается Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) в форме приказа с учетом заключения комиссии по рассмотрению вопросов о лишении юридического лица статуса регионального оператора (далее - комиссия), которая создается в целях обеспечения всестороннего рассмотрения указанных вопросов.

2. Основания лишения юридического лица статуса регионального оператора

2.1. В соответствии с пунктом 40 правил обращения с ТКО юридическое лицо лишается статуса регионального оператора при наличии одного из следующих оснований:
1) в течение календарного года по вине регионального оператора были допущены многократные (два раза и более) нарушения правил обращения с ТКО и (или) условий договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, и (или) условий соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного между Министерством и региональным оператором (далее - соглашение), в отношении объема (массы) твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне деятельности регионального оператора, подтвержденные актами о нарушении региональным оператором обязательств по договору, составленными в порядке, предусмотренном типовым договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенным по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1156;
2) в течение календарного года региональным оператором были допущены многократные (два раза и более) нарушения правил обращения с ТКО и (или) условий соглашения, повлекшие причинение вреда жизни и (или) здоровью граждан;
3) задолженность регионального оператора по оплате услуг оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами превышает двенадцатую часть необходимой валовой выручки регионального оператора, определенной органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющим государственное регулирование цен и тарифов;
4) нарушение схемы потоков твердых коммунальных отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, закрепленной территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Саха (Якутия);
5) нарушение условий соглашения в отношении предоставления безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению в соответствии с Правилами проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. N 881 (далее - правила отбора региональных операторов).
2.2. Наличие одного из оснований, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка, является поводом для рассмотрения комиссией вопроса о лишении юридического лица статуса регионального оператора.

3. Порядок работы комиссии и подготовки решения о лишении юридического лица статуса регионального оператора

3.1. Комиссия формируется из работников Министерства, государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Центр развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности" и муниципальных районов, территории которых входят в зону деятельности регионального оператора.
Секретарь комиссии отвечает за организацию работы комиссии.
Положение и состав комиссии утверждаются приказом Министерства.
3.2. Комиссия созывается Министерством для рассмотрения вопроса о лишении юридического лица статуса регионального оператора в следующих случаях:
1) поступление в Министерство обращений, заявлений и жалоб потребителей (граждан и организаций), операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), органов государственной власти, свидетельствующих о наличии оснований, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего порядка;
2) установление должностными лицами Министерства в ходе исполнения должностных обязанностей фактов, свидетельствующих о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего порядка;
3) информация и сведения, полученные от органов, выполняющих функции государственного контроля (надзора) или муниципального контроля, о наличии оснований, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего порядка.
3.3. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления или установления сведений, указанных в пункте 3.2 настоящего порядка, с целью проведения анализа информации, направляет запросы:
1) в органы государственной власти, органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия), операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, потребителям (организациям и гражданам) в целях установления достоверности сведений, указанных в пункте 3.2 настоящего порядка;
2) региональному оператору о представлении пояснений и документов, подтверждающих отсутствие оснований для лишения его статуса регионального оператора.
3.4. Ответы на запросы, указанные в подпункте 1 пункта 3.3 настоящего порядка, предоставляются в течение 10 рабочих дней со дня направления запроса в целях получения документов, подтверждающих наличие оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора.
Региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня направления запроса, указанного в подпункте 2 пункта 3.3 настоящего порядка, обязан предоставить пояснения с приложением документов (материалов), подтверждающих позицию регионального оператора.
3.5. Документами, подтверждающими наличие оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора, являются:
1) документы, свидетельствующие о том, что в течение календарного года по вине регионального оператора допущены многократные (два раза и более) нарушения региональным оператором правил обращения с ТКО и (или) условий договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, и (или) условий соглашения в отношении объема (массы) твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне деятельности регионального оператора, подтвержденные актами о нарушении региональным оператором обязательств по договору, составленными в порядке, предусмотренном типовым договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенным по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1156, повлекшие в том числе причинение вреда жизни и (или) здоровью граждан;
2) документы, подтверждающие задолженность регионального оператора по оплате услуг оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, превышающую двенадцатую часть необходимой валовой выручки регионального оператора, составленные оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в произвольной форме, с приложением копии договора с региональным оператором, а также материалов, подтверждающих факт неуплаты (выписка со счета, справка кредитной организации, акты сверки и иные документы, подтверждающие факт наличия задолженности), которые заверяются руководителем;
3) документы, подтверждающие нарушение региональным оператором схемы потоков твердых коммунальных отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, закрепленной территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Саха (Якутия), составленные в рамках государственного экологического контроля (надзора) и санитарно-эпидемиологического надзора;
4) документы, составленные Министерством, подтверждающие нарушение условий соглашения в отношении предоставления безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению в соответствии с правилами отбора региональных операторов.
3.6. После поступления в Министерство ответов на запросы и документов, указанных в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего порядка, ответственный специалист Департамента коммунального комплекса, энергоэффективности и административной работы Министерства в течение 5 рабочих дней осуществляет анализ полученных ответов на запросы и документов, указанных в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего порядка, подготовку материалов и передачу их секретарю комиссии, который в течение 3 рабочих дней с даты получения документов вносит их на рассмотрение комиссии.
Комиссия в течение 5 рабочих дней рассматривает полученные ответы на запросы и документы, указанные в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего порядка, для установления наличия или отсутствия оснований для принятия решения о лишении юридического лица статуса регионального оператора.
3.7. В случае если в течение срока, предусмотренного пунктом 3.6 настоящего порядка, комиссия придет к выводу о необходимости получения дополнительных сведений и документов (материалов), то она принимает оформленное протоколом решение о продлении срока рассмотрения вопроса о лишении юридического лица статуса регионального оператора, но не более чем на 15 рабочих дней.
В течение указанного срока Министерство запрашивает у регионального оператора, в том числе при необходимости у органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), организаций и граждан, дополнительные пояснения, документы (материалы), необходимые для рассмотрения вопроса по принятию решения о лишении юридического лица статуса регионального оператора либо приглашает уполномоченных представителей регионального оператора для проведения совместных совещаний.
3.8. В случае если документы, указанные в пункте 3.5 настоящего порядка, не представлены в Министерство и основания, указанные в пункте 2.1 настоящего порядка, не подтвердились, в протоколе комиссии должна быть сделана соответствующая пометка об отсутствии документов, подтверждающих наличие оснований лишения статуса регионального оператора.
В случае если региональный оператор в соответствии с пунктом 3.4 настоящего порядка не представил пояснения, документы (материалы), обосновывающие его позицию, комиссия рассматривает представленные ей документы (материалы) от лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3.2 настоящего порядка. В этом случае в протоколе Комиссии должна быть сделана соответствующая пометка.
3.9. По окончании сроков, предусмотренных пунктами 3.6 и 3.7 настоящего порядка, комиссия большинством голосов по результатам рассмотрения сведений и документов (материалов), указанных в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего порядка, принимает заключение о наличии или отсутствии оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора.
Секретарь комиссии готовит проект заключения и вносит его на подписание членам комиссии.
Заключение комиссии принимается в форме протокола заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня заседания комиссии.

4. Рассмотрение заключения Комиссии и принятие решения о лишении статуса регионального оператора

4.1. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня подписания заключения комиссии, указанного в пункте 3.9 настоящего порядка, рассматривает его и в соответствии с пунктом 1.4 настоящего порядка принимает одно из следующих решений:
1) о лишении юридического лица статуса регионального оператора;
2) об отказе в лишении юридического лица статуса регионального оператора.
4.2. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.1 настоящего порядка, принимается в случае принятия комиссией заключения о наличии оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего порядка.
4.3. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 4.1 настоящего порядка, принимается в следующих случаях:
1) принятие комиссией заключения об отсутствии или неподтверждении сведений, указывающих на наличие оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего порядка;
2) принятие комиссией заключения о том, что возникновение оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего порядка, явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) устранение оснований, по которым юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего порядка, до дня принятия комиссией заключения о наличии оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора.

5. Заключительные положения

5.1. Копии решений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего порядка, направляются региональному оператору, а также лицам, указанным в подпункте 1 пункте 3.2 настоящего порядка, в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
5.2. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.1 настоящего порядка, в течение 14 календарных дней со дня его принятия подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.3. В соответствии с пунктом 41 правил обращения с ТКО юридическое лицо, лишенное статуса регионального оператора, обязано:
1) исполнять обязанности регионального оператора до дня, определенного соглашением, заключенным между Министерством с новым региональным оператором по результатам конкурсного отбора;
2) в течение 10 рабочих дней со дня определения нового регионального оператора передать ему все сведения и документы, необходимые для организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, включая реестр договоров и копии заключенных договоров в сфере обращения с отходами.
5.4. В случае несогласия с решением, указанным в подпункте 1 пункта 4.1 настоящего порядка, региональный оператор вправе оспорить его в судебном порядке в соответствии законодательством Российской Федерации.
ГАРАНТ:
 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца после слов "в соответствии" пропущен предлог "с" 
5.5. В случае отсутствия претензий к решению, указанному в подпункте 1 пункта 4.1 настоящего порядка, Министерство осуществляет мероприятия по проведению конкурсного отбора регионального оператора в соответствии с Федеральным законом "Об отходах" и Правилами отбора регионального оператора.



