
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Тюменской области «О внесении

изменений в постановление Правительства Тюменской области
от 09.09.2016 № 392-п»

Обоснование необходимости принятия проекта
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными  отходами,  в  Тюменской  области  утверждена  постановлением
Правительства  Тюменской  области  от  09.09.2016  №  392-п  (далее  —
Территориальная схема).

Проект  постановления  приводится  в  соответствие  с  требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О
разработке,  общественном  обсуждении,  утверждении,  корректировке
территориальных схем обращения с  отходами производства и потребления,  в
том  числе  с  твердыми  коммунальными  отходами,  а  также  о  требованиях  к
составу и содержанию таких схем».

Основные положения проекта
Расчет массы образующихся твердых коммунальных отходов произведен

исходя  из  норматива  накопления  твердых  коммунальных  отходов,
установленного  распоряжением  Департамента  тарифной  и  ценовой  политики
Тюменской  области  от  24.01.2019  №  08/01-21  в  связи  с  чем  изменяются
приложения 1, 8 к Территориальной схеме.

Территориальная схема дополняется следующими разделами:
Раздел  5.  Данные  о  планируемых  строительстве,  реконструкции,

выведении из эксплуатации объектов обработки,  утилизации,  обезвреживания,
размещения отходов 

Раздел  6.  Оценка  объема  соответствующих  капитальных  вложений  в
строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения отходов

Раздел 7. Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения
с  твердыми  коммунальными  отходами  и  Приложение  25  к  Территориальной
схеме

В  Приложении  24  к  Территориальной  схеме  устраняется  техническая
ошибка в наименовании мусоросортировочных заводов.

Прогноз последствий реализации проекта
Принятие  данного  постановления  позволит  осуществить  более  полное

информирование  граждан  по  вопросам  в  сфере  обращения  с  твердыми
коммунальными отходами 

Условия информационного сопровождения (освещения) факта принятия
и  вступления  в  силу  нормативного  правового  акта  в  средствах  массовой
информации

Постановление Правительства Тюменской области «О внесении изменений
в  постановление  Правительства  Тюменской  области  от  09.09.2016  №  392-п»
будет опубликовано на Официальном портале органов государственной власти



Тюменской области для всеобщего и бесплатного доступа.

Финансово-экономическое обоснование
Реализация  постановления  Правительства  Тюменской  области  «О

внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Тюменской  области  от
09.09.2016 № 392-п» не потребует финансовых затрат областного бюджета.

Сведения  о  размещении  проекта  на  Официальном  портале  органов
государственной  власти  Тюменской  области  в  сети  «Интернет»  в  целях
антикоррупционной экспертизы

В целях проведения антикоррупционной экспертизы проект нормативного
акта  размещен  на  Официальном  портале  органов  государственной  власти
Тюменской «14» мая 2019 года.

Сведения  о  размещении  проекта  на  Официальном  портале  органов
государственной   власти  Тюменской  области  в  сети  «Интернет»  для
общественного  обсуждения  проекта  и  информация  о  результатах
общественного обсуждения проекта

Общественные   обсуждения  проекта  нормативного  акта  проводятся  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
22.09.2018  №  1130  «О  разработке,  общественном  обсуждении,  утверждении,
корректировке  территориальных  схем  обращения  с  отходами  производства  и
потребления,  в  том  числе  с  твердыми  коммунальными  отходами,  а  также  о
требованиях к составу и содержанию таких схем».

В целях проведения общественного обсуждения проект нормативного акта
размещен на Официальном портале органов государственной власти Тюменской
области «14» мая 2019 года.

Сведения,  указанные  в  Порядке  проведения  оценки  регулирующего
воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов,  затрагивающих
интересы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности

В  связи  с  тем,  что  проектом  постановления  Правительства  Тюменской
области не  устанавливаются новые или изменяющие ранее предусмотренные
нормативными  правовыми  актами  Тюменской  области  обязанности  для
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  а  также
устанавливающие,  изменяющие  или  отменяющие  ранее  установленную
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Тюменской области,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности,  проведение  оценки  регулирующего  воздействия в
соответствии  с  Порядком,  утвержденным  постановлением  Правительства
Тюменской области от 11.09.2014 № 494-п, не требуется.

Директор Департамента                         Ж.С. Злобина


