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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 19.01.2018 №56 "Об установлении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории города 

Нижневартовска" (с изменениями от 18.07.2019 №556)", 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 18.12.2017 №1025/27-01. 

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 22.04.2020. 

Полный электронный адрес размещения информации об оценке 

фактического воздействия нормативного акта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет":  

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=22171 

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".  

По информации органа, осуществляющего оценку фактического 

воздействия нормативного акта, при проведении публичных консультаций 

получены отзывы от Нижневартовской Торгово-промышленной палаты,                       

АО "Жилищный трест №1" об отсутствии замечаний и предложений. 

Посредством Портала проектов нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры получены отзывы о концептуальном 

одобрении действующей редакции нормативного акта от ФГАОУ ВО "Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)", АО "Управляющая компания 2" (Сараева Виктория 

Александровна), ООО "Коммунальник" (Селезнева Татьяна). 

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 утверждены нормативы накопления ТКО на 

территории города Нижневартовска, применяемые для расчета по договорам, 

заключаемым с региональным оператором, на оказание услуг по обращению         

с ТКО, и утверждаемые в соответствии с приказом Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                 

от 06.10.2017 №38-п-162 "Об утверждении методических рекомендаций по 

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=22171


исполнению органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных полномочий в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами".  

Действие нормативного акта распространяется на юридических лиц 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории города Нижневартовска. 

Нормативный акт направлен на реализацию отдельных государственных 

полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 

переданных органам местного самоуправления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в части установления нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории города.  

Введенное нормативным актом правовое регулирование направлено на 

поддержание благоприятной экологической обстановки и создание условий для 

минимизации нанесения вреда окружающей среде и жизни населения. 

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, и с 

использованием "Калькулятора издержек", размещенного на сайте 

Федерального портала проектов нормативных правовых актов, согласно 

информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, от субъектов предпринимательской деятельности 

дополнительных действий в связи с установленным правовым регулированием 

не требуется, а, следовательно, дополнительные издержки у субъектов 

предпринимательства отсутствуют. 

Фактические затраты субъектов предпринимательской деятельности в 

соответствии с нормативным актом составляют ежемесячную оплату услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, исходя из установленных 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов для основных 

категорий объектов города Нижневартовска и единого тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами: 

 
№ 
п/п 

Наименование категории 
объектов 

Расчетная 
единица  

норматива 

Норматив накопления 
отходов 

Плата за ТКО 
на единицу м3 

кг/год куб.м/год 
куб.м/мес. 

руб./год / 
руб./мес. 

I. Административные здания, учреждения, конторы 

1.1. Административные, 
офисные учреждения 

1 работник 164,98 2,555 / 
0,213 

1782,14 / 
148,57 

II. Предприятия торговли 

2.1. Продовольственный магазин 1 кв.м  
общей площади 

37,595 0,365 / 
0,030 

254,59 / 
20,93 

2.2. Промтоварный магазин 1 кв.м  
общей площади 

24,455 0,730 / 
0,060 

509,18 / 
42,55 

2.3. Супермаркет (универмаг) 1 кв.м  
общей площади 

 

54,75 0,365 / 
0,030 

254,59 / 
20,93 



III. Предприятия транспортной инфраструктуры 

3.1. Железнодорожные 
и автовокзалы, аэропорты, 
речные порты 

1 пассажир 60,59 1,095 / 
0,091 

763,77 / 
62,78 

IV. Дошкольные и учебные заведения 

4.1. Дошкольное 
образовательное учреждение 

1 ребенок 158,41 1,825 / 
0,152 

1272,95 / 
106,02 

4.2. Общеобразовательное 
учреждение 

1 учащийся 82,49 1,095 / 
0,091 

763,77 / 
62,78 

V. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 

5.1. Клубы, кинотеатры, 
концертные залы, театры, 
цирки 

1 место 27,01 0,73 / 
0,061 

509,18 / 
42,55 

5.2. Библиотеки, архивы 1 место 15,33 0,73 / 
0,06 

509,18 / 
42,55 

VI. Предприятия общественного питания 

6.1. Кафе, рестораны, бары, 
закусочные, столовые 

1 место 540,565 6,205 / 
0,517 

4328,05 / 
360,61 

VII. Предприятия службы быта 

7.1. Гостиницы 1 место 166,075 2,92 / 
0,243 

2036,73 / 
169,49 

7.2. Парикмахерские, 
косметические салоны, 
салоны красоты 

1 место 54,385 4,38 / 
0,365 

3055,09 / 
254,59 

VIII. Предприятия в сфере похоронных услуг 

8.1. Кладбища 1 га общей 
площади 

3 012,35 27,375 / 
2,281 

19 094,34 / 
1 591,02 

IX. Домовладения 

9.1. Многоквартирные дома 1 проживающий 249,569 1,825 / 
0,152 

1272,95 / 
106,02 

9.2. Индивидуальные жилые 
дома  

1 проживающий 283,919 3,285 / 
0,274 

2291,32 / 
191,12 

 

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 реализацию отдельных государственных 

полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 

переданных органам местного самоуправления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в части установления нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории города Нижневартовска; 

- 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 наличие возможности ведения коммерческого 

учета ТКО, взаиморасчетов по договору на оказание услуг по обращению с 

ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО АО "Югра-Экология" 

при отсутствии организованной контейнерной площадки для накопления ТКО; 

- 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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