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Заключение  

об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта 

 

 Департамент экономического развития администрации города 

Нижневартовска (далее – уполномоченный орган) в соответствии с разделом 

7.10 Порядка проведения в администрации города Нижневартовска оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок), 

утвержденного постановлением администрации города от 29.10.2015 №1935               

"Об организации оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

администрации города Нижневартовска", рассмотрев постановление 

администрации города от 28.06.2018 №907 "Об утверждении Генеральной 

схемы санитарной очистки территории города Нижневартовска", сводный отчет 

об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового 

акта и свод предложений о результатах публичных консультаций, 

подготовленные управлением по природопользованию и экологии 

администрации города (далее – орган, осуществляющий оценку фактического 

воздействия нормативного акта), сообщает следующее. 

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального 

нормативного правового акта (далее – нормативный акт) направлен органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, для 

подготовки настоящего заключения впервые. 



Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативного акта от 07.03.2018 №157/27-01. 

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта 

размещена органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

нормативного акта, на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Нижневартовска, а также на Портале проектов нормативных правовых 

актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 31.08.2020. 

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

нормативного акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта в 

период с 31.08.2020 по 25.09.2020. 

Полный электронный адрес размещения информации об оценке 

фактического воздействия нормативного акта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет":  

http://regulation.admhmao.ru/projects?type=ListView#npa=25204   

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного 

акта, были направлены уведомления о проведении публичных консультаций 

следующим заинтересованным лицам: Нижневартовской Торгово-

промышленной палате, ФГАОУ ВО "Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)", АО "Югра-

Экология",  АО "Управляющая компания №1", АО "Управляющая компания 

№2", МУП "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3",                            

ООО "Управляющая компания – Квартал", ООО "Управляющая компания", 

ООО "Управляющая компания Пирс", АО "Жилищный трест №1",                           

ИП Раковчук А.Л., обособленному подразделению в г. Нижневартовске ООО 

"ПТК" группы компаний "ТрансСервис", ООО "КомТрансАвто". 

По информации органа, осуществляющего оценку фактического 

воздействия нормативного акта, при проведении публичных консультаций 

получен отзыв АО "Управляющая компания №2" об отсутствии замечаний и 

предложений. 

Кроме того, посредством Портала проектов нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступили отзывы от 

Нижневартовской Торгово-промышленной палаты, ФГАОУ ВО "Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)", АО "Управляющая компания №1", ООО "Коммунальник" о 

концептуальном одобрении действующей редакции нормативного акта. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 

что при оценке фактического воздействия нормативного акта процедуры, 

предусмотренные пунктами 7.1 – 7.9 Порядка, органом, осуществляющим 

оценку фактического воздействия нормативного акта, соблюдены. 

Нормативным актом утверждена Генеральная схема санитарной очистки 

территории города Нижневартовска, которая определяет направление развития 

в сфере обращения с коммунальными отходами на территории города, 

очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки 

и уборки, системы и методы сбора, транспортирования и обезвреживания 

отходов, необходимое число контейнеров для ТКО, количество мусоровозов, 

http://regulation.admhmao.ru/projects?type=ListView#npa=25204


целесообразность организации объектов по обработке, утилизации, 

обезвреживанию ТКО.  

Генеральная схема очистки разработана в соответствии с 

"Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем 

очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации", 

утвержденной постановлением Госстроя России от 21.08.2003 №152, и СанПиН 

42-128-4690-88 "Санитарными правилами содержания территорий населенных 

мест". 

Действие нормативного акта распространяется на субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляющие 

деятельность в области обращения с твердыми и жидкими коммунальными 

отходами на территории города Нижневартовска, юридических лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами (далее – 

управляющих организаций), а также юридических лиц, осуществляющих 

уборку городской территории, сбор, транспортировку, обработку и размещение 

(передачу на размещение) твердых и жидких коммунальных отходов, снега. 

По информации органа, осуществляющего оценку фактического 

воздействия нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта 

(30.06.2018) в городе Нижневартовске количество организаций, 

осуществляющих: 

- сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание и утилизацию 

опасных отходов и вторичного сырья, возросло, а именно: 

2018 год – 17 организаций;  

2019 год – 31 организация; 

2020 год – 31 организация; 

- деятельность в сфере управления многоквартирными домами, возросло, 

а именно: 

2018 год – 20 управляющих организаций; 

2019 год – 22 управляющие организации; 

2020 год – 27 управляющих организаций; 

- уборку городской территории, сбор, транспортировку, обработку и 

размещение (передачу на размещение) твердых и жидких коммунальных 

отходов, снега, снизилось, а именно: 

2018 год – 11 организаций; 

2019 год – 11 организаций; 

2020 год – 9 организаций. 

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

нормативного акта, рассчитаны содержательные издержки потенциальных 

адресатов правового регулирования, связанные с реализацией положений 

нормативного акта, но не связанные с выполнением информационных 

требований: 

1) Для управляющих организаций и организаций, осуществляющих 

уборку городской территории, сбор, транспортировку, обработку и размещение 

(передачу на размещение) твердых и жидких коммунальных отходов, снега: 



1.1) функции по расширению и обновлению парка специализированного 

автотранспорта по механизированной уборке городских территорий и 

транспортированию отходов: 

единовременные расходы в 2018 году – 7 400 тыс. рублей; 

периодические расходы на I очередь реализации (2019 – 2023 гг.) за 

период действия нормативного акта – 200 426 тыс. рублей; 

1.2) функции по приобретению (обновлению) контейнеров для 

накопления твердых коммунальных отходов и бункеров для крупногабаритных 

отходов: 

единовременные расходы в 2018 году – 4 951 тыс. рублей; 

периодические расходы на I очередь реализации (2019 – 2023 гг.) за 

период действия нормативного акта – 5 824 тыс. рублей; 

2) Для организаций, осуществляющих сбор, транспортирование, 

обработку, обезвреживание и утилизацию опасных отходов и вторичного 

сырья: 

2.1) функции по созданию стационарных и мобильных пунктов приема 

вторичного сырья: 

за период действия нормативного правового акта данное содержательное 

требование реализовано не было; 

2.2) функции по организации мусоросортировочного комплекса: 

единовременные расходы в 2018 году – 150 000 тыс. рублей. 

 

Практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений 

предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического 

воздействия нормативного акта, показала, что в настоящее время доработка 

нормативного акта не требуется.  

Отрицательные последствия правового регулирования за период действия 

нормативного акта не выявлены. 

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 

акта, с учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку 

фактического воздействия нормативного акта, в отчете об оценке фактического 

воздействия нормативного акта, своде предложений по результатам публичных 

консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

- о достижении заявленной цели регулирования – принятие нормативного 

акта позволило усовершенствовать систему санитарной очистки территории 

города Нижневартовска и обеспечить рациональную организацию работ по 

сбору, транспортированию, обезвреживанию и утилизации коммунальных 

отходов в соответствии с действующим экологическим и санитарно-

эпидемиологическим законодательством Российской Федерации; 

о наличии положительных последствий регулирования за период 

действия нормативного акта – поддержание благоприятной экологической 

обстановки и создание условий для минимизации нанесения вреда окружающей 

среде и жизни населения:  

в 1,3 раза сократилась масса образуемых ТКО в 2019 году по сравнению с 

2018 годом;  



100% отходов из жилого фонда проходят обработку на 

мусоросортировочном комплексе; 

количество мест раздельного накопления отходов достигло 549, большая 

их часть организована в благоустроенном жилом фонде и предназначена для 

накопления полимерных отходов (264); 

в 3,7 раз увеличилось количество специализированных контейнеров для 

сбора опасных отходов (с 77 до 285); 

увеличилось количество стационарных пунктов сбора вторичного сырья и 

опасных отходов (с 15 до 24); 

учитывая, что в городе налажена система раздельного накопления 

отходов, доля утилизированных отходов в общем объеме образующихся ТКО 

увеличилась (2018 год – 5,1%, 2019 год – 7,0%, 2020 год (план) – 7,5%); 

- о наличии достаточного обоснования действующего способа 

регулирования; 

- об отсутствии положений, создающих необоснованные затруднения при 

осуществлении предпринимательской деятельности, а также способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

деятельности, бюджета города Нижневартовска.  

 

Кроме того, обращаем внимание на необходимость полного и 

своевременного выполнения действий на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО – Югры, в том числе размещение доработанных 

документов по результатам проведения оценки фактического воздействия и 

настоящего заключения. 
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