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Настоящее заключение подготовлено по результатам антикоррупционной 

экспертизы проекта постановления администрации Ханты-Мансийского 

района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 28.08.2019 № 226 «О порядке накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Ханты-

Мансийском районе», внесенного департаментом строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского 

района. 

В процессе антикоррупционной экспертизы помимо положений 

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» и Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и действующих муниципальных правовых актов главы района 

и администрации Ханты-Мансийского района использованы: Федеральные 

законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», постановления Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», Законы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», от 26.09.2014 № 78-

оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.07.2019 № 229-п «О 

правилах организации деятельности по накоплению твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельному накоплению) в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, установления ответственности за обустройство и 

надлежащее содержание площадок для накопления твердых коммунальных 
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отходов, приобретения, содержания контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов», Устав Ханты-Мансийского района. 

В ходе проведения экспертизы коррупциогенные факторы не выявлены. 
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