
Заключение об оценке регулирующего воздействия 
 

1. Общая информация. 
 
1.1. Разработчик: 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Кохма. 
 
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

Проект постановления администрации городского округа Кохма «Об утверждении 
Порядка согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа Кохма» 
 
1.3.  Краткое  описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования: 

С 01.01.2019 в ступили в силу Правила обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 (далее – Правила). 

Согласно пункту 4 Правил в случае если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов с органом местного 
самоуправления. 

В настоящее время физические, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, на которых в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях лежит обязанность по созданию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО), устанавливают контейнерные площадки в местах, 
не согласованных с владельцами наземных и подземных коммуникаций. 

Содержание контейнерных площадок, попадающих  в охранные зоны таких 
коммуникационных сетей, становится затруднительным и зачастую проводимые на таких 
контейнерных площадках работы наносят реальный ущерб имуществу владельцев сетей. 

Проект устанавливает процедуру согласования создания места (площадки) 
накопления 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, учитывая позицию владельцев воздушных 
линий электропередач, трубопроводов, газопроводов и других наземных и подземных 
коммуникаций в отношении создания места (площадки) накопления ТКО. 
 
1.4. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового 
акта: 

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». 
 
1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

В настоящее время порядок согласования создания места (площадки) накопления 
ТКО на территории городского округа Кохма не определен. 

Проект 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.  



Проектом утверждаются форма заявления о согласовании создания места 
(площадки) накопления ТКО, форма решения о согласовании (об отказе) создания места 
(площадки) накопления ТКО на территории городского округа Кохма, форма схемы 
границ места (площадки) накопления ТКО, а также утверждается положение о комиссии 
по определению мест (площадок) накопления ТКО на территории городского округа 
Кохма при администрации городского округа Кохма.  
 
1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Установление процедуры согласования создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кохма.   
 
1.7. Контактная информация исполнителя разработчика: 
ФИО:  Щебнева Юлия Николаевна           
Должность: инспектор по охране окружающей среды управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма  
Тел.: 8 (4932) 55-84-49 
Адрес электронной почты: schebneva@kohma37.ru  

 
2.  Описание  проблемы,  на  решение  которой направлен предлагаемый способ 

регулирования,  оценка  негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы. 

 
2.1.  Описание  проблемы,  на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования:  

1) В настоящее время порядок согласования создания места (площадки) 
накопления ТКО на территории городского округа Кохма не определен. 

2) В связи с тем, что содержание контейнерных площадок, попадающих  в 
охранные зоны коммуникационных сетей, становится затруднительным и зачастую 
проводимые на таких контейнерных площадках работы наносят реальный ущерб 
имуществу владельцев сетей, устанавливается процедура согласования мест (площадок) 
накопления ТКО с учетом мнения владельцев коммуникационных сетей. 
 
2.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:  

В связи с вступившими в силу положениями действующего законодательства о 
порядке создания мест (площадок) накопления ТКО и необходимости согласования 
создания таких мест с органами местного самоуправления возникла ситуация с 
недостаточным правовым регулированием на местном уровне процедуры такого 
согласования. 
 
2.3.  Информация  о  возникновении,  выявлении  проблемы,  принятых  мерах, 
направленных  на  ее  решение,  а  также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы:  

Проблемы возникли с момента принятия постановления Правительства Российской 
Федерации  от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». 
 
2.4.  Описание  условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства: 

Учитывая наличие у органов местного самоуправления полномочий по 
согласованию создания мест (площадок) накопления ТКО иной способ решения проблемы 
без принятия Проекта отсутствует. 
  
2.5. Источники данных:  

Проведение публичных консультаций в отношении Проекта. 
 
2.6. Иная информация о проблеме: 



Отсутствует. 
 

3.  Цели  предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования,  программным  документам  Президента  Российской  Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Правительства Ивановской области. 
 

3.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

3.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования: 

Установление процедуры 
согласования создания  места 
(площадки) накопления 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, учитывая позицию 
владельцев воздушных линий 
электропередач, трубопроводов, 
газопроводов и других наземных и 
подземных коммуникаций в 
отношении создания места 
(площадки) накопления ТКО 

С момента вступления в силу постановления 
администрации городского округа Кохма 

 
3.3.  Обоснование  соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового   регулирования,  программным  документам  Президента  Российской 
Федерации,  Правительства  Российской  Федерации,  Правительства Ивановской 
области: 

Проект разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления 
Правительства Российской Федерации  от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», Решением Городской Думы городского округа Кохма от 25.10.2017 № 37 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории городского округа Кохма», СанПиН 41-
128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 
 
3.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:  

Отсутствует. 
 

4.  Описание  предлагаемого регулирования и иных возможных  
способов решения проблемы. 

 
4.1.   Описание   предлагаемого  способа  решения  проблемы  и  преодоления 
связанных с ней негативных эффектов: 

Принятие Проекта устранит недостаточность правового регулирования процедуры 
согласования создания мест (площадок) накопления ТКО. 
 
4.2.  Описание  иных  способов  решения  проблемы  (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

Не выявлены. 



 
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Принятие муниципального правового акта обусловлено соответствующими 
полномочиями администрации городского округа Кохма по решению такого вопроса 
местного значения, как участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

 
4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

Отсутствует. 
 

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: 

 
Группа участников отношений Оценка количества участников 

отношений 

Физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, на которых в 
установленных законодательством Российской 
Федерации случаях лежит обязанность по созданию 
мест (площадок) накопления ТКО 

Определить не представляется 
возможным 

Источники данных:  
Общие положения об обязательности нормативных 
правовых актов для неопределенного круга лиц 

 

 
6. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 

самоуправления городского округа Кохма или сведения об их изменении,  
а также порядок их реализации: 

 
Описание новых или изменения 

существующих полномочий, 
обязанностей или прав 

Порядок 
реализации 

Оценка изменения трудозатрат и 
(или) потребностей в иных ресурсах 

Наименование органа: администрация городского округа Кохма в лице управления 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского 

округа Кохма 

Согласование создания  места 
(площадки) накопления ТКО 

физическими лицами, 
юридическими лицами и 

индивидуальными 
предпринимателями, на 

которых в установленных 
законодательством Российской 

Федерации случаях лежит 
обязанность по созданию мест 
(площадок) накопления ТКО 

Принятие 
решения о 

согласовании 
(об отказе) 

создания места 
(площадки) 
накопления 

ТКО по 
результатам 

рассмотрения 
заявки и 

прилагаемых 
документов 

Трудозатраты увеличатся, 
потребности в иных ресурсах -

отсутствуют 

 
7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)  



бюджета городского округа Кохма: 
 

Финансовых и материальных затрат из бюджета городского округа Кохма на 
реализацию указанного Проекта не потребуется. 

 
8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих 
обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения: 
 

Группа участников 
отношений <*> 

Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений 

Порядок организации 
исполнения обязанностей и 

ограничений 

Физические лица, 
юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, на 
которых в 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации случаях 
лежит обязанность по 
созданию мест 
(площадок) 
накопления ТКО 

Обязанность по согласованию 
создания места (площадки) 
накопления ТКО и заключению 
соглашения на предоставление 
места (площадки) накопления ТКО 

Подача письменной заявки 
согласно утвержденной 
форме с приложением 
необходимого пакета 
документов в 
администрацию городского 
округа Кохма 

 
9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и 
ограничений: 

 
Группа участников 

отношений <*> 
Описание новых или изменения 

содержания существующих 
обязанностей и ограничений <**> 

Описание и оценка видов 
расходов 

Физические лица, 
юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
на которых в 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации случаях 
лежит обязанность 
по созданию мест 
(площадок) 
накопления ТКО 

Принятие Проекта установит 
необходимость в получении 
решения о согласовании создания 
места (площадки) накопления ТКО 
на территории городского округа 
Кохма и оформлении соглашения на 
предоставления места (площадки) 
накопления ТКО 

Определить не 
представляется возможным 

Источники данных: публичные консультации 
 



10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения целей регулирования: 
 

Риски не выявлены 
 

11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального 
нормативного правового акта, оценка необходимости установления переходного 

периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта муниципального нормативного 
правового акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования 

на ранее возникшие отношения: 
 

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного 
правового акта: 16.05.2019 

11.2. Необходимость 
установления 
переходного периода (или) 
отсрочки введения 
предлагаемого 
регулирования 

      нет____ 
   есть/нет 

11.3. Срок (если 
есть 
необходимость) 

Необходимость 
отсутствует 

(дней с момента 
принятия проекта 
муниципального 
нормативного 
правового акта) 

11.4. Необходимость 
распространения 
предлагаемого 
регулирования на ранее 
возникшие отношения 

     нет___ 
есть/нет 

11.5. Срок (если 
есть 
необходимость) 

Необходимость 
отсутствует 

(дней с момента 
принятия проекта 
муниципального 
нормативного 
правового акта) 

11.6. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу проекта муниципального нормативного правового акта 
либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения: Необходимость отсутствует 

 
12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные  
и иные мероприятия: 

 
Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия будут 
реализовываться администрацией городского округа Кохма как исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления. 

  
13. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: 
 

Оценка достижения заявленных целей регулирования может осуществляться по 
наличию (отсутствию) актов реагирования на постановление администрации городского 
округа Кохма «Об утверждении Порядка согласования создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кохма» по 
причине их несоответствия действующему законодательству. 
 



Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена на 
официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет по адресу: 
http://kohma37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14024:2019-04-03-08-19-
52&catid=289:2016-09-29-13-17-11&Itemid=303. 

В ходе подготовки настоящего заключения регулирующим органом были 
проведены публичные консультации в сроки: 04.04.2019 –19.04.2019. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта сделаны 
следующие выводы: 

об отсутствии положений вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положения, 
приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а  также бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации, и установлено наличие 
достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования. 

 


