
 

 

 

  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 

ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ 

e-mail: dip@admmegion.ru 

г.Мегион, ул.Нефтяников, д.8, каб.116      тел: (34643) 9-63-50 

 Директору муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

Б.Г.Ермаку 

от 10.08.2020 №07-Исх-2551 

 

На №2170 от 31.07.2020 

 

Заключение об оценке фактического воздействия постановления администрации города 

Мегиона от 05.04.2018 №661 «Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории городского округа город Мегион»             

 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 7.15 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с изменениями) (далее – Порядок), 

рассмотрев  постановление  администрации города Мегиона от 05.04.2018 №661                                     

«Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

сбора) на территории городского округа город Мегион» (с изменениями от 28.02.2019 №406), 

пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке фактического воздействия и свод 

предложений о результатах проведения публичных консультаций, подготовленные 

муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(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 об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного акта                     

«Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

сбора) на территории городского округа город Мегион», подготовлено уполномоченным 

органом  27.03.2018  №08-392.  

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта размещена в 

специализированном разделе официального сайта администрации города Мегиона. Кроме 

того, в целях публичного обсуждения нормативного акта городского округа города Мегиона, 

органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, размещена 

информация об оценке фактического воздействия нормативного акта на портале Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=23776). 

Проведены публичные консультации в период с 17.06.2020 по 17.07.2020. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, были направлены 

уведомления о проведении публичных консультаций следующим заинтересованным лицам: 

городской общественной организации содействия развитию предпринимательства в городе 

Мегионе, Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса, Нижневартовской 

торгово-промышленной палате, ХМРО Общероссийской Общественной Организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», ООО «Электрон», ОАО «ЖКУ», ООО 

«Северная звезда», ООО «Управдом», Обособленному подразделению регионального 

оператора АО «Югра-Экология» в городе Нижневартовске. 

По информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, при проведении публичных консультаций получены отзывы об отмене 

либо внесении изменений в постановление администрации города Мегиона от 

Нижневартовской торгово-промышленной палаты, ООО «Электрон», ОАО «ЖКУ», ООО 

«Северная звезда»,  не поступили отзывы от ХМРО Общероссийской Общественной 

Организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», городской 

общественной организации содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, 

Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса, ООО «Управдом», 

Обособленного подразделения регионального оператора АО «Югра-Экология» в городе 

Нижневартовске.  

По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении оценки фактического воздействия нормативного акта процедуры, 

предусмотренные пунктами 7.1-7.14 Порядка, органом, осуществляющим оценку 

фактического воздействия нормативного акта, соблюдены. 

Нормативным актом утвержден порядок сбора твердых коммунальных отходов (далее 

– ТКО) на территории городского округа, который устанавливает требования к сбору ТКО, в 

том числе их раздельному сбору, в целях обеспечения экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Нормативный акт разработан в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 «Об обращении 

с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2008 №641» и Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 17.11.2016 №79-оз «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 

государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».  

Действие нормативного акта распространяется на юридических лиц, независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе осуществляющих 

управление многоквартирными домами, регионального оператора по обращению с ТКО, 

операторов по обращению с ТКО, а также индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц, осуществляющих деятельность на территории города Мегиона. 

Нормативный акт устанавливает требования к сбору (в том числе раздельному сбору) 

ТКО по видам и группам коммунальных отходов, к контейнерам для сбора ТКО, к 

оборудованию и содержанию контейнерных площадок на территории города. 

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, органом, осуществляющего оценку фактического 

воздействия нормативного акта рассчитаны содержательные издержки одного 

потенциального адресата правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения 

требований, установленных правовым регулированием, а именно расходы на организацию и 

осуществление  раздельного сбора ТКО в среднем составят 42 770,00 рублей. 
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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 –  принятый нормативный акт установил 

на территории городского округа порядок сбора ТКО, реализовав тем самым, переданное 

органам местного самоуправления отдельное государственное полномочие в сфере обращения 

с ТКО. Количество мест раздельного накопления отходов на момент проведения оценки 

фактического воздействия достигло 164 (в 2018 - 77), большая их часть организована в 

благоустроенном жилом фонде и предназначена для накопления полимерных отходов. За 

период действия правового регулирования число контейнеров, предназначенных для сбора 

ТКО, увеличилось с 486 до 931 штук; 

о наличии положительных последствий регулирования – за период действия 

нормативного акта созданы условия для поддержания благоприятной экологической 

обстановки и минимизации нанесения вредного воздействия ТКО на окружающую среду и 

здоровье человека, повышена эффективность использования ТКО в процессе хозяйственной 

деятельности. 

Однако практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений 

предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического воздействия 

нормативного акта показала, что в настоящее время требуется доработка нормативного акта. 

За период 2018 -2019 годов в федеральное и окружное законодательство в сфере обращения с 

ТКО были внесены изменения. Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры утверждено постановление от 11.07.2019 №229-п «О правилах организации 

деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельному 

накоплению) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, установления 

ответственности за обустройство и надлежащее содержание площадок для накопления 

твердых коммунальных отходов, приобретения, содержания контейнеров для накопления 

твердых коммунальных отходов», в соответствии с которым утвержден модельный порядок 

накопления ТКО (в том числе их раздельному накоплению) в муниципальных районах и 

городских округах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Модельный порядок 

накопления ТКО содержит положения которые изменяют обязанности и ответственность для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, ранее предусмотренную 

нормативным актом города Мегиона. Таким образом, действующий нормативный акт 

необходимо привести в соответствие с утвержденным модельным порядком накопления ТКО 

(в том числе их раздельному накоплению) в муниципальных районах и городских округах 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Исходя из вышесказанного, уполномоченный орган рекомендует органу, 

осуществляющему оценку фактического воздействия, внести изменения в действующее 

правовое регулирование, либо в его отдельные положения или признать утратившим силу 

действующий нормативный акт и принять новое правовое регулирование.    

В соответствии с пунктом 7.20. – 7.22. Порядка, сведения о принятом органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия решении необходимо направить в 

уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней.  

 

Заместитель главы города -

директор департамента 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  010102170501010218C8 

Владелец  Доронин  Вадим Петрович 

Действителен с 30.04.2020  по 30.04.2021 

 

В.П.Доронин 

Кобзева Галина Александровна 

(34643) 9-63-50 доб.2145 
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