Сводный отчёт
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта

Сроки проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового
акта:
Начало: «15» июня 2020 г.;
Окончание «26» июня 2020 г.
1. Общая информация:
1.1. Орган - разработчик:
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода.
1.2. Вид и 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».
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ правового регулирования:
Действия регионального оператора по уборке площадок накопления ТКО,
влекущие загрязнение контейнерной площадки в связи с просыпанием при погрузке
ТКО в мусоровозы и при погрузке крупногабаритных отходов в случае нарушения им
графика вывоза ТКО более чем на 3 часа.
1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
- Обращение депутатов Белгородского городского Совета от 17.02.2020 года №
31-ГС;
-Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 25.09.2019 года № 2АПА19-8.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
- Обеспечение надлежащего санитарно-экологического состояния, улучшения
благоустроенности города Белгорода;
- Определение порядка уборки и содержания городских территорий;
- Предотвращение опасности неблагоприятного воздействия ТКО на здоровье и
среду обитания человека.
1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Принятие нормативного правового акта позволит закрепить ответственное
лицо за уборку контейнерных площадок (площадок для складирования отдельных
групп коммунальных отходов), в том числе мест для складирования отходов на
прилегающей территории индивидуальных жилых домов, в случае несоблюдения
графика вывоза отходов свыше 3-х часов, организациями, осуществляющими вывоз
ТКО.
1.7. Контактная информация исполнителя в органе - разработчике:
Новикова Светлана Александровна - заместитель начальника отдела
жилищной политики и развития ЖКХ управления энергетики и жилищнокоммунального хозяйства департамента городского хозяйства, тел. 32-73-55,
s.novikova@mail.beladm.ru.
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта

2.1. Степень
регулирующего средняя
______воздействия проекта___________
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия:
Проект нормативного правового акта определяет ответственное лицо за уборку
контейнерных площадок (площадок для складирования отдельных групп
коммунальных отходов), в том числе мест для складирования отходов на
прилегающей территории индивидуальных жилых домов, в случае несоблюдения
графика вывоза отходов свыше 3-х часов._______________________________________
3.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы:
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
правового регулирования, условий и факторов ее существования:
Неблагоприятное воздействие ТКО на здоровье и среду обитания человека
Действия регионального оператора по уборке площадок накопления ТКО, влекущие
загрязнение контейнерной площадки (мест для складирования отходов на
прилегающей территории индивидуальных жилых домов) в связи с просыпанием при
погрузке ТКО в мусоровозы и при погрузке крупногабаритных отходов в случае
нарушения им графика вывоза ТКО более чем на 3 часа.
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Нарушение норм СанПиНа 2.1.7.3550-19 от 05.12.2019 г. «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных
образований».
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
Ранее меры на решение данной проблемы не принимались.
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» утверждение правил благоустройства территории муниципального,
городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории муниципального, городского округа в соответствии с
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах муниципального, городского округа относится к вопросам
местного значения муниципального, городского округа.
3.5.
3.6.

Источники данных:
Консультант Плюс.

Иная информация о проблеме:
Нет.
4.
Анализ опыта иных муниципальных образований субъектов Российской
Федерации в соответствующих сферах деятельности.
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4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях
субъектов Российской Федерации, иностранных государствах:
- Решение Вологодской городской Думы от 02.04.2007 года №. 392 (ред. от
20.02.2020 года) «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город
Вологда»;
- Решение городской Думы городского поселения «Г.Боровск» от 27.09.2017
года № 53 (ред. от 25.09.2019 года) «Об утверждении Правил благоустройства и
озеленения территории муниципального образования городское поселение город
Боровск»;
- Решение Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.08.2019 года № 437/05 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город
Нефтекамск Республики Башкортостан»;
- Решение Собрания муниципального образования «Анивский городской
округ» от 22.08.2013 года № 404 (ред. от 04.07.2019 года) «О Правилах
благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования
«Анивский городской округ»;
- Решение городской Думы городского поселения «Г. Ермолино» от 19.06.2019
года № 30 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования «Городское поселение «Город Ермолино» в новой редакции»;
- Решение Зеленодольского горсовета от 14.12.2018 года № 219 «Об
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования
«Город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики
Татарстан»;
- Решение городской Думы городского поселения «Г. Белоусово» от 23.11.2017
года № 35 (ред. от 22.11.2018 года) «Об утверждении Правил благоустройства и
санитарного содержания территории МО ГП «Город Белоусово».
4.2. Источники данных:
Консультант Плюс, официальные сайты субъектов РФ и органов местного
самоуправления.
5.
Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам
правового регулирования, программным документам Российской Федерации,
Белгородской области и городского округа «Город Белгород»:
5.2. Установленные сроки достижения
целей
предлагаемого
правового
регулирования
Определение ответственного лица за 2020 год
уборку
контейнерных
площадок
(площадок для складирования отдельных
групп коммунальных отходов), в том
числе мест для складирования отходов на
прилегающей
территории
индивидуальных жилых домов, в случае
несоблюдения графика вывоза отходов
свыше 3-х часов.
5.1.Цели
предлагаемого
регулирования

правового

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования
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принципам правового регулирования, программным документам Российской
Федерации и Белгородской области и городского округа «Город Белгород»:
Проект решения разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
- постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641»;
- СанПиНом 2.1.7.3550-19 от 05.12.2019 г. «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий муниципальных образований».
5.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования:
Нет.
6.
Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных
способов решения проблемы:
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных
с ней негативных эффектов:
Принятие проекта 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».
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Нет.
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Принятие проекта НПА позволит исключить нарушение установленных
санитарных норм и негативного воздействия на среду обитания населения города.
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Нет.
7.
Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного
самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов:
7.1. Группа
участников
отношений
Организации,
осуществляющие
ТКО

Управляющие

7.2. Оценка количества
участников
отношений

1 организация - ООО
вывоз «Центр экологической
безопасности»
Белгородской области

58 организаций

7.3 Источники данных

Соглашение об
организации деятельности
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
на территории
Белгородской области от
01.06.2018 года
Публичная оферта -
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договор на оказание услуг
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
на территории
Белгородской области
Публичная оферта 19738 частных
Собственники частных
договор на оказание услуг
домовладений
домовладений
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
на территории
Белгородской области
8.
Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного
самоуправления города или сведения об их изменении, а также порядок их
реализации:
Нет.
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского
округа «Город Белгород»:
Нет.
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета городского округа
«Город Белгород»:
Нет.
9.9. Источники данных:
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода.
10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок
организации их исполнения:
организации

(326 контейнерных
площадок средней
площадью 20 кв.м.)

10.1.Группа
участников

10.2.Описание новых преимуществ,
обязанностей, ограничений или
изменения содержания существующих
обязанностей и ограничений

Организации,
осуществляющие
вывоз ТКО

Уборка
контейнерных
площадок
(площадок
для
складирования
отдельных
групп
коммунальных
отходов), в том числе мест для
складирования
отходов
на
прилегающей
территории
индивидуальных жилых домов, в
случае несоблюдения графика вывоза
отходов свыше 3-х часов.

10.3.
Порядок организации
исполнения
обязанностей
и
ограничений
СанПиН 2.1.7.3550-19
от
05.12.2019
г.
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
содержанию
территорий
муниципальных
образований»

11.
Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения
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установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких
обязанностей и ограничений:
11.2. Описание новых или изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений

11.3. Описание и оценка
видов расходов

Организации,
осуществляющие
вывоз ТКО

Уборка контейнерных площадок
(площадок для складирования
отдельных групп коммунальных
отходов), в том числе мест для
складирования отходов на
прилегающей территории
индивидуальных жилых домов, в
случае несоблюдения графика вывоза
отходов свыше 3-х часов.

378 руб. - уборка 1
контейнерной
площадки в МКД
2,5 руб. - уборка 1
места для
складирования мусора
на прилегающей
территории ИЖС.

Управляющие
организации

нет

Tier

Собственники
частных
домовладений

нет

нет

11.1. Группа
участников

11.4. Источники данных:
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода.
12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности:
Нет.
13. Р и с к и решения проблемы предложенным способом правового регулирования
и риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности
избранного способа достижения целей:
Нет.
14. Необходимые
для
достижения
заявленных
целей
регулирования
организационно-технические,
методологические,
информационные и иные
мероприятия:
Нет.
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы)
оценки достижения заявленных целей регулирования:
15.1.
Цели 15.2.
15.3.
Единицы 15.4.
Способы
предлагаемого
Индикативные
измерения
расчета
правового
показатели
индикативных
индикативных
регулирования
показателей
показателей
Определение
Принятие
Принятие/непринятие
Дата
\
номер
ответственного
решения
решения
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Белгородского
лица за уборку Белгородского
городского Совета
городского Совета
контейнерных
внесении
«О
«О
внесении
площадок
изменений
в
в
(площадок
для изменений
решение
решение
складирования
Белгородского
отдельных групп Белгородского
городского Совета
городского Совета
коммунальных
от 29 января 2019
отходов), в том от 29 января 2019
года № 64 «Об
числе мест для года № 64 «Об
утверждении
утверждении
складирования
Правил
отходов
на Правил
благоустройства
благоустройства
прилегающей
территории
территории
территории
городского округа
индивидуальных
городского округа
«Город Белгород»
жилых домов, в «Город Белгород»
случае
несоблюдения
графика
вывоза
отходов свыше 3-х
часов.
15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
достижения заявленных целей регулирования:
Нет.
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):
Не предусмотрено.
15.7. Описание источников информации для расчета показателей:
Отсутствует.
16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта,
необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также
эксперимента:
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта:
С момента официального опубликования.
16.2. Необходимость установления переходных положений (переходного периода):
Нет.
16.3. Срок (если есть необходимость):
Нет.
16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:
Нет.
16.5. Цель проведения эксперимента:
Нет.
16.6. Срок проведения эксперимента:
Нет.
16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы:
Нет.
16.8. Перечень муниципальных образований субъектов Российской Федерации, на
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территориях проводится эксперимент:
Нет.
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми оценка достижения
заявленных целей эксперимента по итогам проведения:
Нет.
17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших их
структурных подразделениях органа-разработчика:
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет:
http://www.beladm.ru/deyatelnost/ekonomika/predprinimatelstvo/ocenkareguliruyushego-vozdeistviva-orv/
17.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения
в связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового
акта:
03.06.2020 г. - 09.06.2020 г.
17.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
Союз «Белгородская торгово-промышленная палата», Региональное объединение
работодателей «Российский Союз Промышленников и Предпринимателей
Белгородской области», Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ
Белгородской области, местное отделение в г. Белгороде «ОПОРА РОССИИ», ООО
«Центр Экологической Безопасности» Белгородской области, Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Белгородской области, ООО «ТК «Экотранс».
17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
представленные предложения:
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода.
17.5. Иные сведения о размещении уведомления:
Нет.
18. Иные сведения, которые, по мнению органа - разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования:
Нет.
19. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта, сроках их
проведения, региональных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших
их структурных подразделениях разработчика
19.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет:
http://www.beladm.ru/deyatelnost/ekonomika/predprinimatelstvo/ocenkareguliruvushego-vozdeistviva-orv/
19.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в
связи с проведением публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
начало: 15 июня 2020 г.; окончание: 26 июня 2020 г.
19.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении

9
публичных консультаций:
Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Белгородской
области, Союз «Белгородская торгово-промышленная палата», местное отделение в г.
Белгороде «ОПОРА РОССИИ», ООО «ТБ* «Экотранс», Региональное объединение
работодателей «Российский Союз Промышленников и Предпринимателей
Белгородской области», ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской
области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской
области.
19.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Белгородской
области, Союз «Белгородская торгово-промышленная палата», местное отделение в г.
Белгороде «ОПОРА РОССИИ», ООО «ТК «Экотранс».
19.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
представленные предложения:
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода.
19.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта:
нет.

Руководитель департамента
городского хозяйства
администрации г. Белгорода

