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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 22.01.2018 №65 «Об утверждении Порядка сбора 

твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на 

территории города Нижневартовска» (с изменениями от 26.04.2018 №626, 

01.07.2019 №515, 15.08.2019 №678), 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 25.12.2017 №1055/27-01. 

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 31.03.2020. 

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

нормативного акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта в 

период с 31.03.2020 по 13.05.2020. 

Полный электронный адрес размещения информации об оценке 

фактического воздействия нормативного акта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=22172 

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 «Коммунальник». 

По информации органа, осуществляющего оценку фактического 

воздействия нормативного акта, при проведении публичных консультаций 

получены отзывы от Нижневартовской Торгово-промышленной палаты, 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», АО «Жилищный трест №1» об отсутствии 

замечаний и предложений. 

Кроме того, посредством Портала проектов нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступили отзывы: 

- АО «Управляющая компания №2» (Сараева Виктория Александровна) о 

концептуальном одобрении действующей редакции нормативного акта; 

- ООО «Коммунальник» (Селезнева Татьяна) с замечаниями о завышении 

по мнению заинтересованного лица в нормативном акте норм многоквартирных 

домов,  

- ИП Мустафиной О.В. и Рыбчановской Ирины о наличии по мнению 

заинтересованных лиц в нормативном акте издержек, связанных с 

приобретением контейнеров, транспортных средств для перевозки раздельно 

накопленных отходов, оборудования для утилизации и переработки отходов. 

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=22172


Регулирующим органом даны разъяснения участникам публичных 

консультаций по их замечаниям в отзывах о том, что данный нормативный акт: 

- устанавливает требования к сбору (в том числе раздельному сбору) 

твердых коммунальных отходов, в том числе по видам и группам твердых 

коммунальных отходов, к контейнерам для сбора твердых коммунальных 

отходов, к оборудованию и содержанию контейнерных площадок на 

территории города Нижневартовска, вследствие чего нормирование 

нормативным актом не предусмотрено; 

- не регулирует деятельность по транспортированию, обработке 

(сортировке), утилизации твердых коммунальных отходов, созданию 

сортировочных линий. Все затраты на приобретение контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов предусмотрены 

действующим нормативным актом. 

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. 

Действие нормативного акта распространяется на юридических лиц 

(независимо от организационно-правовой формы), в том числе  

осуществляющих управление многоквартирными домами на основании 

заключенного договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в таком доме с собственниками помещений многоквартирного дома, 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории города Нижневартовска. 

Соблюдение требований, установленных нормативных актом, 

обеспечивает экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения города, предотвращение вредного воздействия твердых 

коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье человека, 

максимальное извлечение из твердых коммунальных отходов полезных 

компонентов, повышение процента и эффективности их использования в 

процессе хозяйственной деятельности, а также уменьшение массы твердых 

коммунальных отходов, поступающих на захоронение. 

Нормативный акт устанавливает требования к накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов, в том числе по 

видам и группам твердых коммунальных отходов, к контейнерам для 

накопления твердых коммунальных отходов, к оборудованию и содержанию 

контейнерных площадок на территории города Нижневартовска. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с 

исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 

Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, 

регулирующим органом рассчитаны информационные издержки одного 

потенциального адресата правового регулирования, связанные с 

необходимостью соблюдения требований, установленных предлагаемым 



правовым регулированием, а именно расходы на организацию и осуществление 

раздельного накопления по видам отходов. 

 

1. Расходы на приобретение дополнительных контейнеров для 

накопления отдельных видов отходов: 

- 1 пластиковый контейнер вместимостью 1,1 м3 – 17 885,00 руб.; 

- 1 сетчатый контейнер – 10 500,00 руб.; 

- 1 контейнер для накопления опасных отходов – 20 000,00 руб. 

2. Расходы на оборудование новых контейнерных площадок для 

установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов. 

- обустройство контейнерной площадки на 1 место – 17 720,11 руб. 

3. Расходы на изготовление и установку информационного аншлага 

(металлической таблички) для информирования о накоплении твердых 

коммунальных отходов. 

- изготовление и установка 1 информационного аншлага – 1 388,38 руб. 

Кроме того, аренда 1 контейнера для накопления опасных отходов – 

325,00 руб./мес., стоимость услуги по сбору, транспортированию и 

обезвреживанию опасных отходов – 9-35 руб./шт. 

Итого стоимость единичного комплекса оборудования и оказания услуг 

(1 контейнер, 1 площадка, 1 информационный аншлаг) составила: 

- 36 993,49 руб., с пластиковым контейнером; 

- 29 608,49 руб., с сетчатым контейнером; 

- 39 108,38 руб., с контейнером для накопления опасных отходов. 

 

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. 

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 обеспечить 100% жилого фонда города Нижневартовска 

контейнерами для раздельного накопления отходов по группам, а именно 

смешанные сухие и влажные органические. Кроме того, контейнерные 

площадки оборудованы щитами с информацией о собственнике твердых 

коммунальных отходов, графике вывоза и региональном операторе. Количество 

мест раздельного накопления отходов достигло 603, большая их часть 

организована в благоустроенном жилом фонде и предназначена для накопления 

полимерных отходов. За период с 2018 года по 2020 год в 3 раза (с 77 до 260) 

увеличилось количество специализированных контейнеров для накопления 

опасных отходов; 

- 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, а также уменьшение объема твердых коммунальных 

отходов, направляемых на захоронение, увеличение объемов компонентов 

твердых коммунальных отходов направляемых на утилизацию и вовлекаемых в 

хозяйственный оборот, следствием чего является уменьшение платы за 

негативное воздействие, потенциальная прибыль от реализации вторсырья; 

- 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.  
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