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Проект постановления администрации городского округа Кохма                

«Об утверждении Порядка согласования создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кохма» (далее 

– проект постановления) разработан в целях упорядочения отношений между, 

физическими и юридическими лицами и органом местного самоуправления в 

части согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Правовая основа принятия проекта постановления: 

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

потребления». 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 31.08.2018          

№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». 

Проект постановления администрации городского округа Кохма 

устанавливает процедуру согласования создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) физическими лицами, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на которых в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях лежит 

обязанность по созданию мест (площадок) накопления ТКО, с администрацией 

городского округа Кохма. При этом в настоящее время порядок согласования 

создания места (площадки) накопления ТКО на территории городского округа 

Кохма не определен. 

Опубликование правового акта необходимо с целью ознакомления 

субъектов предпринимательской деятельности. Информация об оценке 

регулирующего воздействия проекта постановления и уведомление о подготовке 



проекта нормативного правового акта размещены на официальном сайте 

городского округа Кохма в сети Интернет. 

Планируемая дата вступления в силу проекта постановления – со дня его 

официального опубликования. 

Принятие проекта постановления не потребует приостановления или 

признание утратившими силу нормативно – правовых актов городского округа 

Кохма, а также внесение изменений в действующие правовые акты городского 

округа Кохма.  

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. 

Учитывая, что проект постановления затрагивает вопросы 

предпринимательской деятельности, в соответствии с 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» проводится углубленная оценка 

регулирующего воздействия. 

  


