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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

 

Департамент экономического развития администрации города (далее – 

уполномоченный  орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III 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 проект постановления администрации города                 

"О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 

от 19.01.2018 №56 "Об установлении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории города Нижневартовска" и о признании 

утратившим силу постановления администрации города от 18.07.2019 №556                

"О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 

от 19.01.2018 №56 "Об установлении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории города Нижневартовска", пояснительную 

записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия                               

(далее – ОРВ) проекта муниципального нормативного правового акта и свод 

предложений о результатах публичных консультаций, подготовленные 

управлением по природопользованию и экологии администрации города                    

(далее – регулирующий орган), сообщает следующее. 



Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект 

акта) направлен регулирующим органом впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта низкая: проект акта        

не содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

правовыми актами города Нижневартовска обязанности для субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовск, а 

также на Портале проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 25.08.2020.  

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет":  

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=25097 

По проекту акта проведены публичные консультации в период с 25.08.2020 

по 15.09.2020. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

регулирующим органом были направлены уведомления о проведении 

публичных консультаций в следующие организации: Нижневартовской Торгово-

промышленной палате, ФГАОУ ВО "Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)",                                           

АО "Управляющая компания №1", АО "Управляющая компания №2",                          

ООО "Управляющая компания - Квартал", ООО "Управляющая компания", ООО 

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

"Коммунальник", ООО "КомТраснАвто", ООО "ПТК" группы компаний 

"ТрансСервис", АО "Югра-Экология", ИП Раковчук А.Л. 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций получены отзывы от Нижневартовской Торгово-промышленной 

палаты, АО "Управляющая компания №1", АО "Управляющая компания №2", 

МУП г. Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест 

№3" об отсутствии предложений и замечаний. 

Посредством Портала проектов нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры выражено мнение ФГАОУ ВО 

"Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)", ООО "Коммунальник" о концептуальном 

одобрении редакции проекта акта. 

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установлено, 

что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, 

предусмотренные пунктами 3.1 – 3.12 Порядка, разработчиком соблюдены.  

Проект акта разработан в целях поддержания благоприятных 

экологических условий, а также минимизации нанесения вреда окружающей 

среде и жизни населения.  

Предлагаемое правовое регулирование направлено на реализацию 

отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, переданных органам местного самоуправления 

автономного округа, в части установления нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории города. Расчетные нормативы накопления 

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=25097


твердых коммунальных отходов определены в рамках муниципальных 

контрактов, заключенных администрацией города в 2019 году с ООО Научно-

Производственный Центр "Проектно-Экологическая Компания". 

 

Проектом акта: 

- вносятся изменения в ранее установленные нормативы накопления ТКО 

для следующих категорий объектов: многоквартирные дома, индивидуальные 

жилые дома, промтоварные магазины; 

- устанавливаются нормативы накопления ТКО для отдельных категорий 

объектов, предусмотренных методическими рекомендациями по вопросам, 

связанным с определением нормативов накопления ТКО, утвержденными 

приказом Минстроя России от 28.07.2016 №524/пр: 

- садоводческих кооперативов, садово-огородных товариществ; 

- гаражей, парковок закрытого типа; 

- мастерских по ремонту и пошиву одежды; 

- мастерских по ремонту обуви, ключей, часов и пр.     

 

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком регулированию 

может являться разработка проекта постановления администрации города об 

установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории города Нижневартовска в новой редакции. 

 

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридических 

лиц (независимо от их организационно-правовой формы, в том числе 

осуществляющих управление многоквартирными домами на основании 

заключенного договора или заключивших с собственниками помещений 

многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в таком доме) и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на территории города 

Нижневартовска,  а также регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (акционерное общество "Югра-Экология"). 

 

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, по информации регулирующего органа 

от субъектов предпринимательской деятельности дополнительных действий в 

связи с установленным правовым регулированием не требуется,                                               

следовательно, издержки у представителей предпринимательства отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 



При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом 

проведен мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

Мониторинг нормативных правовых актов городов Радужный, Сургут, 

Лангепас и проекта акта показал, что в них применяется сходное правовое 

регулирование в части установления нормативов накопления ТКО на территории 

№ 

п/п 
Наименование 

нормативного 

правового акта 

Содержание правового регулирования 

аналогичной проблемы 
Содержание предлагаемого 

правового регулирования 

1. Постановление 

администрации города 

Радужный  

от 18.04.2018 №600 

"Об установлении 

нормативов 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов на 

территории города 

Радужный" 

   Постановлением установлены 

нормативы накопления ТКО на 

территории города Радужный, 

применяемые для расчета по 

договорам, заключаемым с 

региональным оператором, на оказание 

услуг по обращению с ТКО. 

   В постановлении не предусмотрены 

следующие категории объектов: 

   - садоводческие кооперативы, садово-

огородные товарищества; 

   - гаражи, парковки закрытого типа; 

   - мастерские по ремонту и пошиву 

одежды; 

   - мастерские по ремонту обуви, 

ключей, часов и пр.    

  

    Проектом постановления 

предлагается внести 

изменения в ранее 

установленные нормативы 

накопления ТКО для 

следующих категорий 

объектов: многоквартирные 

дома, индивидуальные 

жилые дома, промтоварные 

магазины. 

    Кроме того, проект акта 

устанавливает нормативы 

накопления ТКО для 

отдельных категорий 

объектов, предусмотренных 

методическими 

рекомендациями по 

вопросам, связанным с 

определением нормативов 

накопления ТКО, 

утвержденными приказом 

Минстроя России от 

28.07.2016 №524/пр: 

      -садоводческих 

кооперативов, садово-

огородных товариществ; 

      - гаражей, парковок 

закрытого типа; 

     - мастерских по ремонту и 

пошиву одежды; 

     - мастерских по ремонту 

обуви, ключей, часов и пр.     

2 Постановление 

администрации города 

Сургута от 18.06.2018 

№4538  

"Об установлении 

нормативов 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов на 

территории города 

Сургута" 

 

   Постановлением установлены 

нормативы накопления ТКО на 

территории города Сургута, 

применяемые для расчета по 

договорам, заключаемым с 

региональным оператором, на оказание 

услуг по обращению с ТКО. 

    В постановлении не предусмотрены 

следующие категории объектов: 

   - садоводческие кооперативы, садово-

огородные товарищества 

 

 

3 Постановление 

администрации города 

Лангепаса  

от 26.12.2018 №2678 

"Об утверждении 

нормативов 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов на 

территории 

муниципального 

образования 

городской округ город 

Лангепас" 

 

   Постановлением установлены 

нормативы накопления ТКО на 

территории города Лангепаса, 

применяемые для расчета по 

договорам, заключаемым с 

региональным оператором, на оказание 

услуг по обращению с ТКО. 

    В постановлении не предусмотрены 

следующие категории объектов: 

   - гаражи, парковки закрытого типа; 

   - мастерские по ремонту и пошиву 

одежды; 

   - мастерские по ремонту обуви, 

ключей, часов и пр.    

 



муниципального образования, применяемых для расчета по договорам, 

заключаемым с региональным оператором, на оказание услуг по обращению с 

ТКО. 

Однако отличие правового регулирования вышеуказанных правовых актов 

и проекта акта заключается в определении различных категорий объектов, в 

отношении которых применяются нормативы накопления ТКО. 

 

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, 

представленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде 

предложений, содержащем результаты публичных консультаций, 

пояснительной записке к проекту акта, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

- о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных 

отношений, заявленных регулирующим органом, способом, предложенным 

проектом акта; 

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности         

или способствуют их введению, а также способствуют 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 регулирующего воздействия и 

настоящего заключения. 
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