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Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 12.07.2016  
№ 2294-16/07 на основе материалов, представленных с письмом губернатора 

Пермского края Басаргина В.Ф. от 08.07.2016 № СЭД-01-56-1048. 
Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского 

края проект закона Пермского края предполагает внесение изменения в Закон 
Пермского края «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований Пермского края из бюджета Пермского края» в части исключения 
одного из направлений предоставления субсидий  местным бюджетам из 

бюджета Пермского края, а именно: на «организацию и ремонт мест сбора и 
(или) накопления твердых бытовых отходов». 

 
По сути представленного законопроекта отметим следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» (далее – Закон № 458-ФЗ) 
с 1 января 2016 года внесены изменения в отдельные законодательные акты в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе: в 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и др.  

Так, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) 
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полномочием субъектов Российской Федерации является организация 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов. 

В соответствии со статьей 8 Закона № 89-ФЗ органы местного 
самоуправления уполномочены на участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений; участие в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов и городских округов. 
В прежней редакции Федерального закона от 24.06.1998  

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
1
 полномочия по 

обращению с бытовыми и промышленными отходами были закреплены 

за органами местного самоуправления, в том числе: 
к полномочиям органов местного самоуправления поселений в 

области обращения с отходами относилась организация сбора и вывоза  

бытовых отходов и мусора. 
к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов в области обращения с отходами относилась организация 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

к полномочиям органов местного самоуправления городских округов 
в области обращения с отходами относилась организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Основываясь на постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 26.04.2016 № 13-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в связи с жалобой администрации муниципального образования 

«Нерюнгринский район», можно сделать вывод, что на органы местного 
самоуправления возложена не вся полнота организации различных видов работ 
по обращению с бытовыми и промышленными отходами, а осуществление мер 
организационно-властного воздействия, направленных на создание условий 
для обеспечения эффективности такой деятельности. 

Согласно Закону Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК 
«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края из бюджета Пермского края» одним из направлений 
предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Пермского края 

                                        
1
 В редакции с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
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является «организация и ремонт мест сбора и (или) накопления твердых 
бытовых отходов».  

Законопроектом предлагается  к исключению данное направление, в 
связи с тем, что с 1 января 2016 года оно не является полномочием органов 

местного самоуправления согласно действующему федеральному 
законодательству. 

 

Исходя из вышеизложенного, актуальность и последствия принятия 
представленного законопроекта связаны с приведением краевого 

законодательства в соответствие изменившимся нормам федерального 
законодательства в части уточнения  полномочий органов местного 

самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами.  
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