
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города 
«Об установлении нормативов состава сточных вод»

Управление экономической политики мэрии (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 206 «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «город Череповец», Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца, утвержденным 
постановлением мэрии города от 29.02.2016 № 801 «Об организации оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов» (в редакции от 14.08.2018), рассмотрело проект 
постановления мэрии города «Об установлении нормативов состава сточных вод» 
(далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Проект правового акта разработан комитетом охраны окружающей среды 
города Череповца (далее -  разработчик Проекта правового акта).

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
28.01.2019.

Дата подготовки заключения: 21.02.2019.
Предполагаемая дата вступления в силу Проекта правового акта -  дата 

утверждения правового акта.
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу Проекта правового акта, а также необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения отсутствуют.

По Проекту правового акта разработчиком Проекта правового акта проведены 
публичные консультации в срок с 10.01.2019 по 27.01.2019 (включительно).

Разработчиком Проекта правового акта соблюдены процедуры публичных 
консультаций при проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
Правового акта, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 2 Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов города Череповца.

Соответствующее уведомление и Проект правового акта размещены на 
официальном интернет -  сайте мэрии города Череповца 09.01.2019 
(https://mayor.cherinfo.ru/decree/ 98806-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii- 
proekta-postanovlenia-merii-goro-da-cerepovca-ob-ustanovlenii-normativov-vodootveden).

Согласно информации, поступившей от разработчика Проекта правового акта, 
в период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по Проекту
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правового акта не поступало.
Проект правового акта подготовлен в соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами 
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 
29.07.2013 №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановления Правительства Вологодской области от 17.04.2006 № 358 
«О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы 
коммунальной канализации населенных пунктов Вологодской области».

Проект правового акта разработан в целях выполнения задач Указа Президента 
РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в части улучшения экологического 
состояния реки Волги за счет сокращения к концу 2024 года доли загрязнения 
сточных вод и снижения количества загрязняющих веществ, поступающих со 
сточными водами в бассейн реки Волги и в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 
года Федерального закона от 29.07.2017 № 225-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым органам 
местного самоуправления необходимо установить нормативы водоотведения (сброса) 
по составу и объему сточных вод абонентов сбрасываемых в централизованную 
систему водоотведения с учетом проектных мощностей очистных сооружений 
канализации МУП «Водоканал».

Целевое назначение Проекта правового акта соответствует основным 
принципам правового регулирования. Суть цели Проекта правового акта не вступает 
в противоречие со стратегическими документами города и иными нормативными 
правовыми актами.

Альтернативные способы решения проблемы отсутствуют, необходимо 
правовое регулирование. Предметная область может быть закреплена только 
правотворческой инициативой.

Проектом правового акта предлагается:
утвердить нормативы по объему отводимых сточных вод абонентами суммарно 

равными объемам водопотребления из всех источников водоснабжения (питьевого, 
горячего, технического). При этом предполагается увеличить значение норматива 
водоотведения (сброса) по составу сточных вод для сточных вод, поступающих на 2- 
ю очередь правобережных очистных сооружений канализации, по показателям 
«Аммоний-ион», «Фосфаты (Р)», уменьшить значения норматива для сточных вод, 
поступающих на 1-ю очередь правобережных и левобережных очистных сооружений
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канализации, а также сточных вод, поступающих на 2-ю очередь правобережных 
очистных сооружений канализации, по показателям «БПК полное», «Взвешенные 
вещества», «Железо», «Жиры», «Медь», «Нефть и нефтепродукты», «ХПК», «Цинк», 
«Роданиды», «Фенолы», «Цианиды»;

возложить на МУП «Водоканал» обязанность согласовывать временные 
условия приема сточных вод абонентам, выполняющим водоохранные, 
водосберегающие или бессточные технологии, которые направлены на изменение 
состава и свойств сточных вод и сокращение сбросов сточных вод и содержащихся 
в них загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения, а 
также осуществлять контроль состава и свойств сточных вод, сбрасываемых 
абонентом в централизованную систему водоотведения (канализации).

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта 
правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Правовое регулирование Проекта правового акта затрагивает следующие 
группы объектов:

нежилые помещения в многоквартирных домах, имеющие отдельные 
канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения -  2072 ед.,

отдельно стоящие нежилые помещения -  1517 ед.,
крупные промышленные предприятия -  53 ед.
Оценить численность субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных лиц, которые будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, не представляется возможным в связи с отсутствием данных о 
количестве собственников указанных выше объектов, которые затрагивает правовое 
регулирование Проекта правового акта.

Согласно информации, представленной разработчиком, принятие проекта 
Правового акта не приведет к дополнительным расходам городского бюджета.

Проект правового акта содержит положения, которые могут непосредственно 
привести к изменению расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных требований правового регулирования. Предлагаемые Проектом 
правового акта изменения могут повлечь как увеличение, так и снижение 
существующих издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в зависимости от установленных нормативов и мероприятий субъектов 
по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод. Обязанность 
абонентов осуществлять мероприятия для предотвращения превышений нормативов 
состава сточных вод и перечень таких мероприятий (строительство или модернизация 
локальных очистных сооружений и (или) очистка сточных вод абонента с 
использованием локальных очистных сооружений, принадлежащих третьим лицам; 
создание систем оборотного водоснабжения; внедрение технологий производства
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продукции (товаров), оказания услуг, проведения работ, обеспечивающих снижение 
концентрации загрязняющих веществ в сточных водах) установлена Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Информация о внутренних нормативах состава сточных вод, имеющемся 
оборудовании и перечне мероприятий абонентов является внутренней информацией 
предприятий (организаций). В связи с этим провести расчет издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на проведение 
дополнительных мероприятия и приобретение оборудования для очистки сточных 
вод не представляется возможным.

В ходе реализации Проекта правового акта не возникают новые обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. При этом изменяются существующие обязанности, запреты и 
ограничения в сфере водоохранных, водосберегающих и иных мероприятий в связи с 
изменением значений норматива водоотведения (сброса) по составу сточных вод.

Негативных последствий от принятия Проекта правового акта не 
прогнозируется, в ходе анализа и рассмотрения Проекта возможных рисков, стоп- 
факторов и препятствий не выявлено.

Ожидаемый положительный эффект от принятия Проекта правового акта -  
сокращение доли загрязнения сточных вод и снижение количества загрязняющих 
веществ, поступающих со сточными водами, улучшение экологической обстановки.

Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки 
регулирующего воздействия, установленные Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города 
Череповца, разработчиком Проекта правового акта соблюдены.

Таким образом, с учетом отсутствия замечаний по Проекту правового акта и на 
основании информации, представленной разработчиком Проекта правового акта 
уполномоченный орган полагает, что Проект правового акта не вводит избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и не способствует их введению, а также не 
способствует необоснованному росту расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и не влечет роста расходов городского бюджета.

Начальник уполномоченного органа Т.В. Титова
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