Сводка предложений, поступивших в ходе публичного обсуждении проекта
постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания «Об
утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного сбора) на территории Республики Северная Осетия-Алания»

Период проведения публичных консультаций: с 14 июля 2017 г. по 11 августа 201 7 г.
1. Организатор публичных консультаций: Министерство жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания (МинЖКХ и ТЭ
РСО-А)
2. Перечень органов законодательной и исполнительной власти, организаций,
экспертов, которым было направлено извещение о проведении публичных
консультаций:
1. Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания;
2. АМС районов Республики Северная Осетия-Алания;
3.

Северо-Осетинское

региональное

отделение

Общероссийской

общественной

организации «Деловая Россия»
4.

Региональное

объединение

работодателей

«Союз

промышленников

предпринимателей Республики Северная Осетия-Алания»
5. Северо-Осетинское Республиканское Отделение Общероссийской Общественной
Организации «Всероссийское Общество Охраны Природы»
6. Региональный исполком ОНФ в Республике Северная Осетия-Алания
7. Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
8. Управление Росприроднадзора по Республике Северная Осетия-Алания
9. Региональная служба по тарифам по Республике Северная Осетия-Алания
10. Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Северная Осетия-Алания
11. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Северная
Осетия-Алания

и

12. ОАО «Завод по переработке бытовых и промышленных отходов»
13. Торгово-промышленная палата Республики Северная Осетия-Алания
14. ООО «Чистый город»
15. ООО «Экология плюс»
16. Парламент Республики Северная Осетия-Алания.
17. Комитет Парламента Республики Северная Осетия-Алания по вопросам ЖКХ и
строительной политике.
18. Общественная палата Республики Северная Осетия-Алания.

3. Сводка предложений:
Перечень и
содержание
поступивших
предложений

Автор
предложения
(наименование
организации,
Ф.И.О., вид
деятельности)
Заменить
термин Управление
«экологическое
Росприроднадзора
законодательство»
на по
РСО-Алания
термин
В.Г. Кокоев.
«природоохранное
законодательство»
в
п.2., п.3.6.
В
П.2.3
слово Управление
«несанкционированное» Росприроднадзора
РСО-Алания
перефразировать, дать по
В.Г. Кокоев.
определение.
В п.2.4 после слова
«сбор»
добавить
«и
транспортирование»,
после
выражения
«региональными
операторами» добавить

Целесообразность
принятия и форма
учета предложения

Причины
отклонения
предложении

Предложение
принято, ввиду того,
что
термин
«природоохранный»
более конкретен в
данном тексте.
Предложение
учтено.

Отклонено..
Управление
Росприроднадзора
по
РСО-Алания
В.Г. Кокоев.

Речь
идет
непосредственно о
сборе
'ГКО
региональными
операторами.

«и операторами»
В п.2.5 слово
заменить
«обращение»

«сбор» Управление
на Росприроднадзора
по
РСО-Алания
В.Г. Кокоев.
В п. 5.1.-5.5, п.5.7. Управление
убрать
«твердые Росприроднадзора
по
РСО-Алания
коммунальные»
В.Г. Кокоев.

В
п.
7.2
бремя
содержания
контейнерных
площадок, специальных
площадок
для
складирования
крупногабаритных
отходов возложить на
региональных
операторов.

Управление
Росприроднадзора
по
РСО-Алания
В.Г. Кокоев.

Отклонено.

Речь
идет
непосредственно о
сборе ТКО.

Учтено.
Термины «твердые
коммунальные
отходы
электронного
оборудования»
и
«твердые
ртутьсо держащие
коммунальные
отходы»
не
используются
в
законодательстве.
Отклонено.
В

соответствии

с

Постановлением
Правительства

РФ

от 12 ноября 2016 г.
№1156
обращении

«Об
с

твердыми
коммунальными
отходами

и

внесении изменения
в

1

постановление

Правительства

РФ ;

от 25 августа 2008 г.
№641» п. 13 Бремя
содержания
контейнерных
площадок,
специальных
площадок
складирования

для

крупногабаритных
отходов

и

территории,
прилегающей
месту

к

погрузки

твердых
коммунальных
отходов, возложено:
для
площадок,
расположенных

на

придомовых
территориях,
входящих в состав
общего

имущества

собственников
помещении

в

многоквартирных
домах,

-

на

собственников
помещений

в

многоквартирных
домах;
для
площадок,
расположенных

па

территории,

не

входящей в состав
общего

имущества

собственников
помещений
многоквартирных

в

домах,

-

на

собственников
земельных участков,
на

которых

расположены такие
площадки

и

территория.
В п.8.1 слово «лица» Управление
Учтено
Росприроднадзора
заменить
на
по
РСО-Алания
«операторы»
В.Г. Кокоев.

В соответствии с 89ФЗ «Об отходах
производства
и
потребления»
оператор
по
обращению с ТКО ИГ1
или
ЮЛ,
осуществляющие
деятельность
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
захороненшо ТКО

Министр

А.З. Сокуров
«

2017г.
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