
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
нормативного правового акта представительного органа муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

1. Общая информация 

1.1. Разработчик: 

Администрация города Комсомольска-на-Амуре 

1.2.  Вид  и наименование проекта муниципального нормативного 

правового акта: 

О внесении изменений в решение Комсомольской – на -Амуре 

городской Думы от 17 июля 2013 года № 69 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

        1.3.  Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 

акта  муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»: февраль 2019 года 

        1.4.   Краткое   описание   проблемы,  на  решение  которой  направлено 

предлагаемое правовое регулирование: 

 Приведение нормативного правового акта представительного органа 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» в соответствие с Федеральным законом  «Об отходах потребления» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения реестра». 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

Утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового 

регулирования: 

 Создание мест (площадок)  накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» для физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, ведение реестра мест (площадок) 

накопления ТКО.  

1.7.  Срок,  в  течение  которого  принимались  предложения  в  связи с 

размещением уведомления о разработке предлагаемого правового 

регулирования:  

начало: «22» января 2019 г.;  окончание: «28» января 2019 г.  

 1.8. Уведомление о начале публичных консультаций было направлено  

Директору ООО «Росток» Абдулину Р.Ш., генеральному директору 

«Торговый дом «Транссервис» Айзенберг М.Л., АМГПГУ, ИП Бабкину В.В., 

менеджеру фитнес-центра «Сфера» Белецкому Е.Ю., руковолителю 

развлекательного центра «Боулинг Авеню» Белоусову М.С., генеральному 

директору ООО «Инструментальный механический завод» Бобину О.Г., 

генеральному директору ООО «ХК» «ЭСМИКОМ» Ваняшкину Д.А., 



директору ООО «Стальинтек- Комсомольск» Васильеву Д.В., директору 

«Шаттл-7» Веледееву Г.А., директору ООО «Кредо ВТ» Владимирову А.В., 

директору ООО «Энергосервис» Власову Ю.С., Управляющему Фонда 

поддержки малого и среднего предпринимательства Галуза С.В., ИП Генцель 

А.А., директору ООО «Эвалон» Глушкову Д.К., директору ООО «Интеко» 

Гребенщикову К.В., директору ООО «Формат» Жойдик И.И., директору 

ООО «Туристическая фирма «Азия» Захарову Н.Н., генеральному директору 

ООО «Магистраль» Зенину И.П., КМО ООО МСП «Опора России», 

директору ДВ-Лоджистик Кобышеву Е.Н., ХРО ООО «Опора России» 

Козлову А.В.,  Коляда А.И.,  Конкину П.Н., Костырченко В.Н., Красикову 

Н.А., директору ООО «ТАМП Тандем-К» Кузнецову Е.А., Малохатько В.С., 

Малохатько О.С., Малых Е.С., Мигальчан П.Т., директор ООО «СЗ по МКД» 

Наумкову А.С., ООО «ГПК», ООО «Корона плюс», ООО «Мебельная 

фабрика «Олимп», ООО «Час», Отдел по развитию предпринимательства, 

Пакшину И.В., ПАО «АИР КнА», директору ООО «БК Резниченко» 

Резниченко В.С., директор технопарка КнаГТУ Ри Д.Х., ИП Саккулина Л.Б., 

Заместителю председателя законодательной Думы Симигину П.В., Шатухину 

И.И., Шумейко Д.Э., Эглит В.А. 

1.9.Количество   замечаний  и  предложений,  полученных  в  связи  с 

размещением уведомления о разработке предлагаемого правового 

регулирования: 0, из них учтено полностью 0, учтено частично: 0. 

1.10.   Полный   электронный   адрес   размещения   сводки  

предложений, поступивших  в  связи  с размещением уведомления о 

разработке предлагаемого правового регулирования: 

- на региональном портале для проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия  http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=1012 

- на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-

Амуре  https://www.kmscity.ru/activity/city/docs/orv/orv/gkh/37675/ 

предложения не поступали. 

1.11. Контактная информация разработчика правового акта: 

Ф.И.О.:  Марочкина Татьяна Викторовна. 

Должность: Главный специалист отдела по управлению, содержанию, 

ремонту жилищного фонда и коммунальных предприятий Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 

Тел.: 8 (4217) 522-685; 

Адрес электронной почты: gkh1@kmscity.ru. 

2. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  

предлагаемое правовое регулирование: 

       2.1. Формулировка проблемы: 

 Приведение нормативного правового акта представительного органа 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» в соответствие с Федеральным законом  «Об отходах потребления» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения реестра». 

mailto:gkh1@kmscity.ru


 

Для решения данной проблемы предлагается внести необходимые 

изменения в правовой акт. 

2.2.  Информация  о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 

принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 

ресурсах: 

- Федеральный закон № 503-ФЗ от 31.12.2017 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон  «Об отходах потребления» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- постановление Правительства РФ от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения реестра». 

          2.3. Социальные  группы,  заинтересованные  в  устранении проблемы, 

их количественная оценка:  органы местного самоуправления, а так же 

физические, юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

обладающие правом собственности, выступающие в роли владельца, 

распорядителя, пользователя твердых (жидких) коммунальных отходов, в 

том числе отходов, образовавшихся после утраты товарами, упаковкой 

товаров полностью или частично своих потребительских свойств 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, их количественная оценка: 

______________________________________________________________ 

2.5.  Причины  возникновения  проблемы  и  факторы,  

поддерживающие  ее существование: 

__________________________________________________________________ 

            2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 

соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства 

государства: 

        Обязанность по приведению в соответствие с действующим 

законодательством РФ Правил благоустройства территорий муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

  2.7.  Опыт  решения  аналогичных  проблем  в муниципальных 

образованиях Российской Федерации: 

В муниципальных образованиях Хабаровского края принимаются 

аналогичные нормативные правовые акты.                    

2.8. Источники данных: Информационно-телекоммуникационная сеть 

 «Интернет».                        

2.9. Иная информация о проблеме:__-_____________________________ 

3.   Определение   целей   предлагаемого   правового   регулирования  и 

показателей для оценки их достижения: 

 

 

3.1. Цели предлагаемого 

правового регулирования 

3.2. Сроки 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.3. Периодичность 

мониторинга 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 



3.4. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные 

положения, в соответствии с которыми в настоящее время осуществляется 

правовое регулирование в данной области: 

 Решение Комсомольской – на - Амуре городской Думы от 17 июля 2013 года 

№ 69 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

_____________________________________________________ 

указываются все действующие муниципальные нормативные правовые акты или их 

отдельные положения, регулирующие данную область отношений 

 

3.5. Цели предлагаемого 

правового регулирования 

3.6. Показатели 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.7. 

Ед. 

изме

рени

я 

пока

зател

ей 

3.8. Целевые 

значения 

показателей по 

годам 

В целях приведения в 

соответствие  с Федеральным 

законом  «Об отходах 

потребления» и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»,   

утверждение 

Правил 

благоустройства 

территории 

муниципального 

образования городского 

  

 

Приведение нормативного 

правового акта 

представительного органа 

муниципального образования 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» в 

соответствие с Федеральным 

законом  «Об отходах 

потребления» и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»,   

постановлением Правительства 

РФ от 31.08.2018 г. № 1039 «Об 

утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов и 

ведения реестра». 

 

 

С момента 

вступления в 

действие проекта 

постановления 

Необходимость 

мониторинга 

отсутствует 



постановлением 

Правительства РФ от 

31.08.2018 г. № 1039 «Об 

утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов и 

ведения реестра 

округа «Город 

Комсомольск-на-

Амуре». 

 

 

       3.9.  Основание  для  разработки  проекта акта (действующие 

нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 

вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования 

в данной области и которые определяют необходимость постановки 

указанных целей):  

- Федеральный закон № 503-ФЗ от 31.12.2017 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон  «Об отходах потребления» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- постановление Правительства РФ от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения реестра». 

3.10.  Перечень  муниципальных  нормативных  правовых актов, 

подлежащих признанию  утратившими  силу,  изменению  или  принятию в 

связи с принятием проекта соответствующего акта:      отсутствуют 

3.11.   Методы   расчета  показателей  достижения  целей  

предлагаемого правового     регулирования,    источники    информации    для    

расчетов:  отсутствуют 

     3.12.   Оценка   затрат  на  проведение  мониторинга  достижения  

целей предлагаемого правового регулирования: Затраты на проведение   

мониторинга не требуются 

            4.  Качественная  характеристика  и  оценка  численности  

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их 

групп) 

 

4.1. Группы потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования 

(краткое описание их качественных 

характеристик) 

4.2. Количество 

участников 

группы 

4.3. 

Источники 

данных 

 физические, юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, 

обладающие правом собственности, 

выступающие в роли владельца, 

распорядителя, пользователя твердых 

(жидких) коммунальных отходов, в том 

числе отходов, образовавшихся после 

утраты товарами, упаковкой товаров 

полностью или частично своих 

Не определено Не определен 



потребительских свойств 

 

 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 

местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования 

 

 

5.1. 

Наименование 

функции 

(полномочия, 

обязанности или 

права) 

 

5.2. Характер 

функции 

(новая/изменяема

я/отменяемая) 

 

5.3. 

Предполагаемы

й порядок 

реализации 

5.4. Оценка 

изменения 

трудовых 

затрат 

(чел./час, в 

год), 

изменения 

численност

и 

сотруднико

в (чел.) 

 

5.5. Оценка 

изменения 

потребносте

й в других 

ресурсах 

полномочия по 

утверждению 

правил 

благоустройства 

территории 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Город 

Комсомольск-

на-Амуре». 

 

 

изменяемая решение 

Комсомольской 

– на - Амуре 

городской 

Думы от 17 

июля 2013 года 

№ 69 «Об 

утверждении 

Правил 

благоустройств

а территории 

муниципальног

о образования 

городского 

округа «Город 

Комсомольск-

на-Амуре» 

 

- - 

администрация города Комсомольска-на-Амуре 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 

 

6.1. 

Наименование 

функции 

(полномочия, 

обязанности или 

 

 

6.2. Виды расходов (возможных 

поступлений) местного бюджета 

 

6.3. 

Количественная 

оценка расходов и 

возможных 



права) (в 

соответствии с 

пунктом 5.1) 

поступлений, млн. 

рублей 

Издание нормативного акта не предусматривает затрат средств из местного 

бюджета. 

 

6.4.  Другие  сведения  о  дополнительных  расходах  (доходах) 

местного бюджета,  возникающих   в   связи   с   введением  предлагаемого  

правового регулирования:  расходов (доходов) местного бюджета не 

требуется.                      

6.5. Источники данных:____-____________________________ 

    7.   Изменение   обязанностей   (ограничений)  потенциальных  

адресатов предлагаемого  правового  регулирования  и  связанные с ними 

дополнительные расходы (доходы): 

 

 

7.1. Группы 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

(в 

соответствии с 

п. 4.1 сводного 

отчета) 

7.2. Новые обязанности и 

ограничения, изменения 

существующих 

обязанностей и 

ограничений, вводимые 

предлагаемым правовым 

регулированием (с 

указанием 

соответствующих 

положений проекта 

муниципального 

нормативного правового 

акта) 

 

7.3. Описание 

расходов и 

возможных 

доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемог

о правового 

регулировани

я 

 

7.4. 

Количественная 

оценка, млн. 

рублей 

Не предусматривается 

 

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, 

не поддающиеся количественной оценке: за нарушение Правил 

благоустройства территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» предусмотрена административная 

ответственность. 

         7.6. Источники данных: -____________________________________ 

8.  Оценка  рисков неблагоприятных последствий применения 

предлагаемого правового регулирования: 

 

8.1. 

Виды 

рисков 

8.2. Оценка 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

8.3. Методы 

контроля 

рисков 

8.4. Степень контроля рисков 

(полный/частичный/отсутств

ует) 

Не предусматривается 



8.5. Источники данных: Отсутствуют_________________________ 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

 

 Предлагаемый вариант регулирования Сохранение 

действующего 

способа 

регулирования / 

отсутствие правового 

регулирования 

9.1. Содержание 

варианта 

решения 

проблемы 

принятие МНПА, позволяющего 

утвердить порядок создания мест 

(площадок)  накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 

муниципального образования 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» для 

физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

ведение реестра мест (площадок) 

накопления ТКО.  

 

 

 

 

Отсутствует 

 

9.2. 

Качественная 

характеристика 

и оценка 

динамики 

численности 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования в 

среднесрочном 

периоде (1 - 3 

года) 

- - 

9.3. Оценка 

дополнительных 

расходов 

(доходов) 

потенциальных 

адресатов 

регулирования, 

связанных с 

отсутствуют отсутствуют 



введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

9.4. Оценка 

расходов 

(доходов) 

бюджета города, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

9.5. Оценка 

возможности 

достижения 

заявленных 

целей 

регулирования 

(раздел 3 

сводного отчета) 

посредством 

применения 

рассматриваемы

х вариантов 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Достижение заявленных целей 

возможно с момента вступления в 

действие нормативно-правого акта 

Отсутствует 

 

9.6. Оценка 

рисков 

неблагоприятны

х последствий 

отсутствуют отсутствуют 

9.7. Оценка 

воздействия на 

состояние 

конкуренции 

- - 

9.8.  Обоснование  выбора предпочтительного варианта решения 

выявленной проблемы: возможность выбора отсутствует в связи с  

единственным вариантом решения проблемы.            

9.9.  Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 

В соответствии с настоящим проектом нормативно-правового акта 

представительного органа муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» Правила благоустройства  муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» будут 

приведены в соответствие с действующим законодательством. 



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 муниципального 

нормативного правового акта: февраль 2019 года. 

10.2.  Необходимость  установления переходного периода и (или) 

отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: нет 

а)  срок  переходного  периода:   0-  дней с момента принятия проекта 

нормативного правового акта; 

б)  отсрочка  введения  предлагаемого  правового  регулирования: нет 

         10.3.    Необходимость    распространения    предлагаемого    правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: нет: 

         10.3.1.  Период  распространения  на ранее возникшие отношения: - 

дней с момента принятия проекта нормативного правового акта. 

         10.4.  Обоснование  необходимости  установления  переходного  

периода и (или)   отсрочки   вступления  в  силу  нормативного  правового  

акта  либо необходимости  распространения  предлагаемого  правового  

регулирования  на ранее возникшие отношения:-__________ 

          11.  Информация  о  сроках проведения публичных консультаций по 

проекту нормативного правового акта и сводному отчету <1>: 

          11.1.  Срок,  в  течение  которого  принимались  предложения  в связи с 

публичными консультациями по проекту нормативного правового акта и 

сводному отчету об оценке регулирующего воздействия: 

начало: « 29» января 2019 г.;  

окончание: «11 » февраля 2019 г. 

          11.2.  Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 

ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 

Всего замечаний и предложений: 0, из них учтено полностью: 0, учтено 

частично: 0. 

          11.3.   Полный   электронный   адрес   размещения  сводки  

предложений, поступивших   по   итогам  проведения  публичных  

консультаций  по  проекту нормативного правового акта: 

- на региональном портале для проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия  http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=1012 

- на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-

Амуре  https://www.kmscity.ru/activity/city/docs/orv/orv/gkh/37675/ 

Приложение.  Сводки предложений, поступивших в ходе публичных 

консультаций, проводившихся  в  ходе  процедуры ОРВ, с указанием 

сведений об их учете или причинах отклонения. 

Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа, 

проводящего ОРВ). 

 

Руководитель отраслевого органа 

администрации города, 

ответственного за проведение ОРВ 

проекта муниципального 



нормативного правового акта: 

 

И.о. начальника Управления  

жилищно-коммунального хозяйства,  

топлива и энергетики администрации  

города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края   

 

      12.02.2019                                                             А.А. Суворов 

                                                                 

 

------------------------------- 

<1> Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта и сводного отчета. 


