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администрации города 

А.А. Туниекову

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III Порядка проведения в админи
страции города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих во
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (да
лее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации города 
от 29.10.2015 №1935, рассмотрев проект постановления администрации города 
«Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
на территории города Нижневартовска», пояснительную записку к нему, сводный 
отчет об оценке регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) проекта муниципаль
ного 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 предпри
нимательской деятельности.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовск 
21.11.2017.
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Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/iiif/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/257548.html

По проекту акта проведены публичные консультации в период с 21.11.2017 
по 05.12.2017.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности были 
направлены уведомления о проведении публичных консультаций следующим за
интересованным лицам: Нижневартовская Торгово-промышленная палата, 
ФГАОУ «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле
довательский университет)», Индивидуальному предпринимателю Раковчук А.Л., 
Обществу с ограниченной ответственностью «Галла», Обществу с ограниченной 
ответственностью «Гранит», Обществу с ограниченной ответственностью «Ком
мунальник», Обществу с ограниченной ответственностью «Либерта», Муници
пальному унитарному предприятию г. Нижневартовска «Производственно ре- 
монтно-эксплуатационный трест №3», Открытому акционерному обществу 
«Управляющая компания №1», Открытому акционерному обществу «Управляю
щая компания №2», Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания», Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компа
ния Квартал», Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая ком
пания Пирс», Обществу с ограниченной ответственностью «ТрансСервис», Пуб
личному акционерному обществу «Жилищный трест №1».

До проведения публичных консультаций регулирующим органом было 
инициировано проведение заседания рабочей группы по вопросам реализации пе
реданных отдельных государственных полномочий в сфере обращения с тверды
ми коммунальными отходами на территории города Нижневартовска, по резуль
татам которого принято решение о необходимости аккумулирования предложе
ний по корректировке проекта акта (копия протокола заседания рабочей группы 
от 17.11.2017 прилагается).

По информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций получены отзывы от Нижневартовской Торгово-промышленной палаты 
и ОАО «Управляющая компания №2» об отсутствии предложений и замечаний. 
Кроме того ог ООО «Галла», ИП Раковчука А.Л., МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ 
№3» и Общественного Совета по вопросам ЖКХ при главе г. Нижневартовска по
ступили предложения о необходимости установления переходного периода 
для вступления в силу предлагаемого регулирования, что отражено в своде пред
ложений о результатах проведения публичных консультаций. Регулирующим ор
ганом направлены ответы заинтересованным лицам на поступившие в ходе пуб
личных консультаций проекта акта предложения об отсутствии возможности 
установления переходного периода в связи с тем, что изменения от 28.09.2017, 
внесенные в Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 17.11.2016 
№79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государ
ственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отхо
дами» и наделяющие муниципальные образования отдельными государственными 
полномочиями, в том числе по утверждению порядка сбора твердых коммуналь
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ных отходов (далее -  ТКО) и установлению нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов, вступают в силу с 01.01.2018. И отсутствие муниципаль
ного нормативного правового акта об установлении нормативов накопления ТКО 
приведет к затруднению при расчете платы за коммунальную услугу по обраще
нию с ТКО и при осуществлении расчетов по договорам в области обращения

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета об оценке ре
гулирующего воздействия установлено, что процедуры проведения оценки регу
лирующего воздействия, предусмотренные пунктами 3.1. -  3.12. Порядка, разра
ботчиком соблюдены.

Проект акта разработан в целях поддержания благоприятных экологических 
условий и создания условий для минимизации нанесения вреда окружающей сре
де и жизни населения.

Данным проектом акта устанавливаются 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 промышленно
сти Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 06.10.2017 №38-п-162 
«Об утверждении методических рекомендаций по исполнению органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры отдельных полномочий в сфере обращения с твердыми комму
нальными отходами».

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, представ
ленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложений, 
содержащем результаты публичных консультаций, пояснительной записке к про
екту акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных от
ношений, способом, предложенным проектом акта;

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или спо
собствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета города Нижне
вартовска.

Исполнитель:
ведущий специалист службы по организации предоставления 
муниципальных услуг департамента экономики администрации города 
Паздерина Ольга Андреевна 
тел.: (3466)24-42-82 (2206)

с ТКО.

Директор департамента Е.Н. Швец


