
Уведомление о подготовке проекта 
нормативного правового акта городского округа Кохма 

 
В соответствии с пунктами 1.3, 2.4 Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Кохма от 08.04.2016 № 236 «Об оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Кохма и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кохма», 
управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Кохма уведомляет о подготовке проекта постановления администрации 
городского округа Кохма «Об утверждении Порядка согласования создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кохма» (далее – проект постановления). 
 
№ Наименование раздела Описание 
1 Краткое описание 

концепции (идеи) 
предлагаемого проекта 
нормативного правового 
акта 

Предполагается реализация полномочий органа 
местного самоуправления в области отходов 
производства и потребления, предусмотренных 
статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998        
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
также Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра». Целью разработки данного проекта 
является уточнение порядка согласования создания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа Кохма  

2 Сведения о разработчике Управление строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации городского 
округа Кохма. 
Контактное лицо по вопросам разработки проекта 
постановления: инспектор по охране окружающей 
среды управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации городского 
округа Кохма Щебнева Юлия Николаевна            
(пн-пт с 8-30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 12.45,    
тел.: 8 (4932) 55-84-49) 

3 Срок, в течение которого 
регулирующим органом 
принимаются предложения 

 
04.04.2019-19.04.2019 

4 Способ представления 
предложений 

Предложения могут быть направлены в виде 
электронного документа на адрес 
stroygkh@kohma37.ru или в виде документа на 
бумажном носителе по адресу: 153510, г. Кохма,     
ул. Советская, д. 23, каб. 19 по прилагаемой форме. 

 
 
Заместитель главы администрации 
городского округа Кохма, 
начальник управления строительства и  
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма                                                          В.Я. Корень 

 



 
 

Приложение к уведомлению 
 
 

Форма направления предложений по подготовке проекта 
постановления администрации городского округа Кохма  

«Об утверждении Порядка согласования создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 

городского округа Кохма» 
 
 

№ п/п Наименование сведений 
 

Описание 

1. Наименование организации (для юридических 
лиц), ФИО (для физических лиц) 
 

 

2. Сфера деятельности (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) 
 

 

3. ФИО контакта лица 
 

 

4. Номер контактного телефона 
 

 

5. Адрес электронной почты 
 

 

6. Предложения по разработке проекта 
постановления 
 

 

 
Дата_________________ 
 
__________________________ 
__________________________ 
               (ФИО) 


