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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об экспертизе нормативно-правового акта

Уполномоченный орган в соответствии с постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района от 19.03.2015 № 418 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации Краснокамского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Краснокамского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее -  Порядок) 
рассмотрел нормативно-правовой акт:

решения Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 
25.12.2008 № 154 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства 
и потребления на территории Краснокамского муниципального района»,

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
разработанный Управлением развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного 
обслуживания и дорог администрации Краснокамского муниципального района.

(наименование отраслевого (функционального), органа администрации Краснокамского муниципального района,
муниципального учреждения)

По результатам рассмотрения установлено, что рассматриваемый 
нормативно-правовой акт устанавливает общие требования к порядку обращения 
с отходами производства и потребления на территории Краснокамского 
муниципального района, а именно сбор, хранение, использование и 
транспортировка, захоронение, переработка, учет и контроль движения отходов. 
Указанный нормативно-правовой акт был принят, в том числе в соответствии с 
СанПиН42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории 
населенных мест» (утверждены Минздравом СССР от 05.08.1988 № 4690-88). При 
этом положения, создающие необоснованные затруднения осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности отсутствуют.
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Однако, необходимо отметить следующее. В Федеральные законы от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» были внесены изменения, касающиеся уточнения полномочий 
органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов, а также 
полномочий субъектов Российской Федерации. Кроме этого на уровне 
Правительства Российской Федерации приняты акты, затрагивающие отношения 
в области обращения с отходами, например Постановление Правительства РФ от 
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» (вместе с «Правилами регулирования тарифов в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами»).

Таким образом, исходя из вышеизложенного предлагаем разработчику 
нормативно-правового акта рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
указанный правовой акт либо об отмене и разработке нового нормативно
правового акта.
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