Свтдка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций при обсуждении идеи
(концепции) предлагаемого правового акта регулирования
Наименование проекта нормативного правового акта:
Проект решения Белгородского городского Совета «О внесении
изменений в решение Белгородского городского Совета от 29 января 2019
года № 64 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа «Город Белгород»

Даты проведения публичных консультаций:
с 15 июня 2020 года по 26 июня 2020 года
Количество участников обсуждения: 4 (четыре)
Исполнитель:
Заместитель начальника отдела жилищной политики и развития
жилищно-коммунального хозяйства управления энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства
департамента
городского
хозяйства
администрации города Белгорода Новикова Светлана Александровна.
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Предлагаемое
регулирование
позволит
обеспечить
надлежащее
санитарно
экологическое состояние контейнерных
площадок
и
своевременную
транспортировку отходов с площадок
Предлагаемое
регулирование
является
оптимальным
способом
решения
своевременного
вывоза
отходов
с
контейнерных площадок города
При принятии данного регулирования будет
затронута
предпринимательская
и
инвестиционная деятельность ООО «Центр
Экологической
Безопасности»
Белгородской области и ООО «ТК
«Экотранс»
Положения,
которые
необоснованно
затрудняют ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности отсутствуют.
Риски и негативные последствия при
принятии
предлагаемого
правового
регулирования отсутствуют

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено
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При принятии правового регулирования
могут возникнуть следующие выгоды и
преимущества:
своевременный
вывоз
отходов
с
контейнерных площадок;
- отсутствие переполнения контейнерных
площадок;
- отсутствие неблагоприятного воздействия
ТКО на здоровье и среду обитания;
- определяет ответственное лицо за уборку
площадок, в случае несвоевременного
вывоза отходов
Предлагаемое регулирование определяет
ответственное лицо за уборку контейнерных
площадок, в случае несоблюдения графика
вывоза отходов свыше 3 часов
Необходимость по внесению изменений в
проект правового акта отсутствуют

Учтено

Учтено

Учтено
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Актуальность проблемы в ухудшении
санитарного состояния территории города
Предлагаемое
регулирование
является
оптимальным способом решения проблемы
При принятии данного регулирования будет
затронута
предпринимательская
и
инвестиционная деятельность организации,
осуществляющей вывоз ТКО - ООО «Центр
Экологической
Безопасности»
Белгородской области
Положения,
которые
необоснованно
затрудняют ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности отсутствуют.
Риски и негативные последствия при
принятии
предлагаемого
правового
регулирования отсутствуют
При принятии правового регулирования
могут возникнуть следующие выгоды и
преимущества:
надлежащее санитарно-экологическое
состояние
контейнерных
площадок
(площадок для складирования отдельных
групп коммунальных отходов), в том числе
мест для складирования отходов на
прилегающей территории индивидуальных
жилых домов;
- улучшение благоустроенности города
Белгорода.

Учтено
Учтено
Учтено

Учтено

Учтено

Учтено
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Предлагаемый вариант позволит достигнуть
целей регулирования
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Предлагаемое
регулирование
затронет
малый, средний и крупный бизнес
Положения,
которые
необоснованно
затрудняют ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности отсутствуют.
При принятии предлагаемого правового
регулирования
будет
улучшение
санитарного состояния территории города,
снижение неблагоприятного воздействия
ТКО на здоровье и среду обитания человека
Предлагаемый вариант позволит достигнуть
целей регулирования
Необходимость по внесению изменений в
проект правового акта отсутствуют

Учтено
Учтено

Учтено

Учтено
Учтено
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Включить в обсуждаемую редакцию'
предлагаемого правового регулирования
изменения, указанные в п.2 участника
обсуждений - ООО «ТК «Экотранс»,
которые
были
полностью
учтены
Разработчиком и указаны в Сводке
предложений, поступивших в период с
03.06.20г. по 09.06.20г.
Данная позиция основана на том, что
Правила благоустройства не должны
противоречить федеральным законам и
иным нормативным правовым актам:
субъектов Российской Федерации. В данном
случае нормативно правовой акт подлежит
приведению в соответствие с федеральным
законодательством и законодательством
субъекта РФ во избежание признания его
недействующим.
Изложить пункт 1.9.17 в следующей
редакции: «В случае несоблюдения графика
вывоза ТКО, письменно согласованного
между
Региональным
оператором
и
Оператором по транспортированию ТКО,
свыше 3-х часов, работники организации,
осуществляющей транспортирование ТКО,
осуществляют
погрузку
ТКО
(за
исключением КГО), размещенных на
отдельных контейнерных площадках».
Изменения в текст предлагаются по
следующим причинам:
1) отсутствия в Правилах благоустройства
понятий и требований к контейнерным
площадкам
для
накопления
КГО
(следующая
редакция
Правил
благоустройств);
2) возложения именно на Регионального
оператора обеспечение соблюдения графика

Не учтено
Данные изменения будут учтены при
внесении изменений в следующую
редакцию Правил благоустройства
городского округа «Город Белгород»,
так как вносимые изменения не
взаимосвязаны с предлагаемыми

Не учтено
По следующим основаниям:
1)
понятие
и
требования
к
контейнерным
площадкам
для
накопления КГО не влияют на вывоз
отходов, установленный графиком
вывоза отходов. Вместе с тем, данное
замечание будет учтено при внесении
изменений в следующую редакцию
Правил благоустройства городского
округа «Город Белгород»;
2)
графики
вывоза
твердых
коммунальных отходов являются
неотъемлемой частью договора на
оказание
услуг
по
транспортированию
твердых
коммунальных
отходов
на
территории
городского
округа
«Г ород Белгород» Белгородской

4
вывоза ТКО и письменного согласования с
Оператором по транспортированию ТКО;
3) отсутствие обязанностей у потребителей
соблюдения комплексной системы вывоза
отдельных видов отходов, за исключением
ТКО, следовательно графики вывоза в
данных случаях не устанавливаются, а
транспортирование
производится
на
основании отдельного договора;
4) предъявление избыточных требований, не
предусмотренных
действующим
законодательством
по
осуществлению
вывоза отходов из мест для складирования
отходов на прилегающей территории
индивидуальных жилых домов;
5) не соблюдение потребителями правил
складирования КГО (т.е. допускается
смешивание их с растительными и
строительными отходами, а складирование
производится в любом месте города, в том
числе
на
прилегающей
территории
соседских индивидуальных домов).

области из мест их накопления в
места приема и размещения в
границах территории оказания услуг,
заключенного
Региональным
оператором и Исполнителем.
В связи с чем, дополнительно
указывать
кем
согласовываются
графики не целесообразно.
3, 5) в предлагаемом проекте
правового акта говорится о вывозе
ТКО,
согласно
действующему
законодательству растительные и
строительные отходы не входят в
понятие
ТКО,
следовательно
предлагаемый
проект
на
распространяется на указанные виды
отходов;
4) избыточные требования по
осуществлению вывоза отходов из
мест для складирования отходов на
прилегающей
территории
индивидуальных жилых домов не
зафиксированы.

Эбщее количество поступивших предложений:
Эбщее количество учтенных предложений:
Эбщее количество частично учтенных предложений:
Эбщее количество неучтенных предложений

Руководитель департамента
городского хозяйства
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А.А. Молчанов

