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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2016 г. N 445

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ И ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 24.6 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ",
МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОВОДЯЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОЛИТИКУ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
КОМПЛЕКСА, И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.98 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Кемеровской области от 05.05.2016 N 28-ОЗ "О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в области обращения с отходами производства и потребления" Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Установить, что:
1.1. Соглашение, предусмотренное {КонсультантПлюс}"статьей 24.6 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", между исполнительным органом государственной власти Кемеровской области, проводящим государственную политику в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса, и региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее соответственно - соглашение, уполномоченный орган, региональные операторы) должно содержать:
1) предмет соглашения;
2) срок, на который юридическим лицам присваивается статус региональных операторов;
3) описание границ зоны деятельности региональных операторов;
4) права и обязанности уполномоченного органа и региональных операторов по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области;
5) значения целевых показателей в области обращения с твердыми коммунальными отходами, достижение которых обеспечивается региональными операторами, и стоимость услуг региональных операторов;
6) условия исполнения соглашения, определяемые в соответствии с критериями конкурсного отбора региональных операторов, проводимого уполномоченным органом в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 N 881 "О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами" (далее - конкурсный отбор региональных операторов);
7) основания изменения и расторжения соглашения;
8) ответственность сторон;
9) срок, на который заключается соглашение;
10) иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области.
1.2. Соглашение заключается в порядке, установленном в документации о конкурсном отборе региональных операторов, утверждаемой уполномоченным органом, по итогам проведения конкурсного отбора региональных операторов.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) А.А.Лазарева.

Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ




