
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации города Невинномысска «Об утверждении порядка 
определения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и

ведения их реестра на территории муниципального образования города 
Невинномысска Ставропольского края»

1. Общая информация
1.1. Орган администрации города - разработчик проекта постановления 

администрации города Невинномысска «Об утверждении порядка определения 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра на территории муниципального образования города Невинномысска 
Ставропольского края»:

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Невинномысска (управление ЖКХ).

1.2. Вид и наименование проекта правового акта:
проект постановления администрации города «Об утверждении порядка 

определения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра на территории муниципального образования города 
Невинномысска Ставропольского края»

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу проекта постановления 
администрации города Невинномысска «Об утверждении порядка определения 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра на территории муниципального образования города Невинномысска 
Ставропольского края» (далее - нормативный правовой акт):

с момента официального опубликования постановления на официальном 
сайте администрации города Невинномысска в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и в городской газете «Невинномысский 
рабочий», установление переходного периода не требуется, действие 
нормативного правового акта на ранее возникшие правоотношения не 
распространяется.

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование:

отсутствует порядок создания мест (площадок) накопление твердых 
коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требований к 
содержание реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования города Невинномысска 
Ставропольского края (далее -  город).

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
установить требования к обустройству мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов (далее -  ТКО), предусмотреть возможности 
своевременной актуализации сведений о местах (площадках) накопления ТКО с 
возможностью передачи информации для включения в территориальную схему 
обращения с отходами, в том числе с ТКО Ставропольского края.



1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
установление требований к порядку создания мест (площадок) накопления

ТКО, правил формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления ТКО, 
требований к содержанию реестра мест (площадок) накопления твердых ТКО на 
территории города.

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
публичными консультациями по проекту нормативного правового акта:

начало: «20» февраля 2019 г.;
окончание: «11» марта 2019 г.
1.8. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 

публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
всего замечаний и предложений: 0-0, из них учтено:
полностью: 0-0, учтено частично: 0-0.
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки поступивших 

предложений по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта:

в связи с отсутствием предложений по итогам проведения публичных 
консультаций информация на официальном сайте администрации города 
Невинномысска не размещалась.

1.10. Контактная информация исполнителя разработчика проекта правового
акта:

Ф.И.О.: Газарянц Ася Алексеевна;
Должность: главный специалист отдела городского хозяйства управления

ЖКХ;
Тел.: 2 88 37, адрес электронной почты: ecolog_nevadm@mail.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование:
2.1. Формулировка проблемы:
отсутствуют требования к порядку создания мест (площадок) накопления 

ТКО, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления ТКО, 
требований к содержанию реестра мест (площадок) накопления ТКО на 
территории города.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

Ранее данная проблема не решалась. Обязательство по разработке и принятии 
данного нормативного правового акта возникла в связи с принятием Федерального 
закона от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», решить возможно только путем установления требований 
к порядку создания мест (площадок) накопления ТКО, правил формирования и 
ведения реестра мест (площадок) накопления ТКО, требований к содержанию 
реестра мест (площадок) ТКО.

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 
количественная оценка:

администрация города Невинномысска;
юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели: неограниченный круг лиц, их количественная оценка не
возможна.

mailto:ecolog_nevadm@mail.ru


2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка:

неурегулированность создания мест (площадок) накопления ТКО, правила 
формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления ТКО, требования к 
содержанию реестра мест (площадок) ТКО.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 
существование:

требования федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно:

В соответствии с федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» утверждение создания мест (площадок) накопления 
ТКО, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления 
ТКО, требования к содержанию реестра мест (площадок) ТКО является 
полномочием субъекта РФ.

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации:

порядок создания мест (площадок) накопления ТКО, правила 
формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления ТКО, требования к 
содержанию реестра мест (площадок) ТКО на территориях используется во всех 
субъектах Российской Федерации, например:

город Комсомольск-на-Амуре -  Постановление администрации города 
Комсомольск-на Амуре от 19.12.2018 г. № 2813-па «Об утверждении Порядка 
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования городского округа «Г ород
Комсомольск-на-Амуре».

2.8. Источники данных:
правовая аналитическая система «Консультант».
2.9. Иная информация о проблеме:
отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и

индикаторов для оценки их достижения

Цели предлагаемого правового 
регулирования

Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 
регулирования

Периодичность мониторинга 
достижения целей 
предлагаемого правового 
регулирования

1 2 3

Создание правового основания 
для выполнения условий по 
обеспечению порядка, 
определения мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отходов и 
ведения их реестра на 
территории муниципального 
образования города

с 01 января 2019 года не требуется



Невинномысска 
Ставропольского края

3.1. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость 
постановки указанных целей:

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»;

Федеральный закон от 03.07.2016 № 254-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
01.08.2014 № 479 «О включении объектов размещения отходов в 
государственный реестр объектов размещения отходов»;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест», утвержденные постановлением Главного государственного 
врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 80 «О введении в действие 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03» и 
иными правовыми актами, регламентирующими правоотношения в сфере 
обращения с бытовыми и промышленными отходами;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №
1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 г. №641»;

Закон Ставропольского края от 16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных 
вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и 
потребления».____ _____________________________________________________
Цели
предлагаемого
правового
регулирования

Индикаторы 
достижения целей 
предлагаемого 
правового 
регулирования

Единица
измерения
индикаторов

Целевые значения 
индикаторов по 
годам

1 2 3 4

порядок определения _ _
мест (площадок)



накопления твердых
коммунальных
отходов и ведения их
реестра на
территории
муниципального
образования города
Невинномысска
Ставропольского
края

3.2. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого 
правового регулирования, источники информации для расчетов:

отсутствуют.
3.3. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 

предлагаемого правового регулирования:
затраты не требуются.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных

адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)
Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования 
(краткое описание их качественных 
характеристик)

Количество 
участников группы

Источники данных

1 2 3

администрация города Невинномысска; 
юридические и физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели

Не
ограниченный круг 
лиц

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 
администрации города, а также порядка их реализации в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования: ______ ______________
Наименование 
функции 
(полномочия, 
обязанности или 
права)

Характер
функции
(новая/измен
яемая/отменя
емая)

Предпо-
логаемый
порядок
реализации

Оценка изменения 
трудовых затрат 
(чел./час. в год), 
изменения 
численности 
сотрудников (чел.)

Оценка 
изменения 
потребностей в 
других ресурсах

1 2 3 4 5

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Невинномысска:

Определение мест 
(площадок) 
накопления ТКО, 
формирование и 
ведение реестра 
мест (площадок) 
накопления ТКО

Новая комиссионное 
согласование 
мест (площадок) 
накопления 
ТКО, внесение в 
реестр мест 
(площадок)

Увеличение штата 
сотрудников не 
предполагается

Дополнительно 
не потребуется 

изменений в 
других ресурсах



накопления
тко

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования: не предусмотрено.

6.1. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета 
города, возникающих в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования:

отсутствуют.
6.2. Источники данных:
отсутствуют.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 
расходы (доходы):

отсутствуют.
7.1. Издержки и выгод адресатов предлагаемого правового регулирования, 

не поддающиеся количественной оценке:
отсутствуют.
7.2. Источники данных:
отсутствуют.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого

правового регулирования:
Виды рисков Оценка

вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий

Методы
контроля рисков

Степень контроля 
рисков (полный/ 
частичный/ 
отсутствует)

1 2 3 4

Финансовые риски отсутствует - отсутствует

Экономические отсутствует - отсутствует
риски

8.1. Источники данных: 
отсутствуют.
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

1 2 3 4

1. Содержание варианта решения Принятие Отказ в -

проблемы постановлени принятии
я постановлени
администраци я
и города администраци
Невинномысс и города
ка Невинномысс



ка

2. Качественная характеристика и 
оценка динамики численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном 
периоде (1-3 года)

Оценить не 
представляете 
я возможным

Оценить не 
представляете 
я возможным

3. Оценка дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных адресатов 
регулирования, связанных с 
введением предлагаемого правового 
регулирования

отсутствует отсутствует

4. Оценка расходов (доходов) 
бюджета города Невинномысска, 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

отсутствует отсутствует

5. Оценка возможности достижения 
заявленных целей регулирования (в 
соответствии с пунктом 3) 
посредством применения 
рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового 
регулирования

6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

- - -

9.1. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы:

Только путем принятия данного проекта постановления возможно 
исполнить требование Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».

9.2. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Принятие проекта постановления администрации города Невинномысска «Об 

утверждении порядка определения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории муниципального 
образования города Невинномысска Ставропольского края».

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения.

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
с момента официального опубликования постановления на официальном 

сайте администрации города Невинномысска в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и в городской газете «Невинномысский



рабочий».
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого правового регулирования:
переходный период -  0 дней;
отсрочка введения предлагаемого правового регулирования -  3 дня.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения:
нет.
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:
не распространяется.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения: -.

Приложение: нет.

Заместитель главы администрации 
города, руководитель управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Невинномысска


