
Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта городского округа Кохма 

 
 
Настоящим управление строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Кохма уведомляет о проведении 
публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления администрации городского округа Кохма «Об утверждении 
Порядка согласования создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Кохма». 

Разработчик проекта нормативного правового акта: Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского 
округа Кохма. 

Сроки проведения публичных консультаций: 04.04.2019-19.04.2019 
Способ направления ответов:  в форме электронного документа по 

электронной почте на адрес stroygkh@kohma37.ru или в форме документа на 
бумажном носителе по почте на адрес: 153510, г. Кохма, ул. Советская, д. 23, 
каб. 19 в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 
прилагаемой форме. 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его 
отправки: 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) 

 
Проект постановления администрации городского округа Кохма «Об 

утверждении Порядка согласования создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кохма» 
разработан в целях реализации 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», а 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. 

Планируемая дата вступления в силу проекта постановления – со дня его 
официального опубликования. 

Возможных альтернативных вариантов достижения цели регулирования не 
имеется. 

Риски не достижения целей правового регулирования, возможные 
негативные последствия от введения нового правового регулирования 
отсутствуют. 



Принятие проекта постановления не повлечет дополнительных расходов 
бюджетных средств. 

В целях оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта и выявления в нем положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской, 
инвестиционной и (или) иной деятельности и бюджета городского округа Кохма, 
управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Кохма в соответствии с пунктом 2.7 Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
городского округа Кохма, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Кохма от 08.04.2016 №236 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа Кохма и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Кохма» проводит публичные консультации. 

В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица могут 
направить свои предложения и замечания по данному проекту. 

 
 

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

 
 


