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Заключение об оценке фактического воздействия постановления администрации города 

Мегиона от 28.05.2020 №1035 «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города Мегиона»    

 

Управление экономической политики администрации города (далее – уполномоченный 

орган) в соответствии с пунктом 7.15 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, утвержденного 

постановлением администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов города Мегиона, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов» (с изменениями) (далее – Порядок), 

рассмотрев  постановление  администрации города Мегиона от 28.05.2020 №1035                           

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

раздельного накопления) на территории города Мегиона», пояснительную записку к нему, 

сводный отчет об оценке фактического воздействия и свод предложений о результатах 

проведения публичных консультаций, подготовленные муниципальным казенным 

учреждением «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального 

комплекса» (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 накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории города Мегиона», подготовлено уполномоченным 

органом  18.06.2020 года №07-2092. 

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта размещена в 

специализированном разделе официального сайта администрации города Мегиона. Кроме 

того, в целях публичного обсуждения нормативного акта города Мегиона, органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, размещена 

информация об оценке фактического воздействия нормативного акта на портале Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=48268). 

Проведены публичные консультации в период с 12.12.2022 по 31.12.2022. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, были направлены 
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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, ООО «Электрон», ООО «Жилищно-коммунальное 

управление», ООО «Жилищно-коммунальное автотранспортное предприятие» и ИП 

А.Ф.Рянскому. 

По информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, при проведении публичных консультаций получены отзывы об отсутствии 

замечаний и предложений к постановлению администрации города Мегиона, а также отзывы 

о концептуальном одобрении нормативного акта от городской общественной организации 

содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, Мегионской Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса, Нижневартовской торгово-промышленной палате, 

ООО «Электрон» и ИП А.Ф.Рянского. 

При проведении публичных консультаций посредством Портала проектов 

нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отзывы не 

поступали.  

Не поступили отзывы от ООО «Жилищно-коммунальное управление», ООО 

«Жилищно-коммунальное автотранспортное предприятие».  

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, в соответствии с федеральным и окружным законодательством 

утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов  (в том числе их раздельного 

накопления) (далее - ТКО) на территории города Мегиона. 

Введение данной нормы позволило: 

Сократить объемы ТКО, направляемых на захоронение и увеличение объемов 

компонентов ТКО, направляемых на утилизацию и вовлекаемых в хозяйственный оборот. 

Действие нормативного акта распространяется на юридических лиц независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных 

предпринимателей, операторы по обращению с ТКО. 

Согласно информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта (28.05.2020) до даты 

проведения оценки фактического воздействия нормативного акта (12.12.2022) сократился 

объем ТКО, направляемый на объекты захоронения отходов, а также изменилась масса 

образования ТКО: 

 

Период 

Объем ТКО, направляемый на 

объекты захоронения отходов, 

тонн 

Масса образования ТКО, % 

2020 год 104 096,438 60,8 

2021 год 91 283,942 17,4 

2022 год 63 245,476 13,8 

 

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, согласно информации органа, осуществляющего оценку 

фактического воздействия нормативного акта, рассчитаны содержательные издержки, 

которые составили 42 770 рублей. 

Практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений 

предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического воздействия 
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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 –  принятый нормативный акт установил 

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

на территории города Мегиона; 

об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент проведения 

оценки фактического воздействия нормативного акта; 

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 

Мегиона. 
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