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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий 
Пермского края в области обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами на территории Пермского края» 
 

13.06.2018 № 90-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 15.05.2018 № 1208 – 18/07 на основе проекта закона Пермского края 
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области обращения  

с твёрдыми коммунальными отходами на территории Пермского края» , 
внесённого на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края 

группой депутатов Законодательного Собрания Пермского края в порядке 
законодательной инициативы.  

 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 
1. Регулирование деятельности в сфере обращения с отходами, 

осуществляемое с целью обеспечения экологической безопасности 
окружающей природной среды и защиты жизненно важных интересов человека 

от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий, 
в соответствии со статьёй 72 Конституции Российской Федерации относится 
к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

В целях реализации конституционных норм в настоящее время на 
территории Российской Федерации вводится новая система обращения  

с отходами, в соответствии с которой сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО (далее – обращение  

с отходами) на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются 
одним или несколькими региональными операторами, осуществляющими свою 
деятельность в соответствии с региональной программой в области обращения 
с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ), 

определяющим правовые основы обращения с отходами производства  
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и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов  
на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение отходов  

в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья , 
определены полномочия субъектов Российской Федерации в данной сфере 

деятельности.  
К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области обращения с ТКО
1
 относится: 

разработка, утверждение и реализация региональных программ  
в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, участие  

в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения 
с отходами; 

принятие в соответствии с законодательством РФ законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том 

числе устанавливающих правила осуществления деятельности 
региональных операторов, контроль за их исполнением; 

определение в программах социально-экономического развития 
субъектов РФ прогнозных показателей и мероприятий по сокращению 

количества ТКО, предназначенных для захоронения; 
утверждение предельных тарифов в области обращения с ТКО  

и нормативов их накопления; 

утверждение инвестиционных и производственных программ  
в области обращения с ТКО; 

организация деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО; 
утверждение порядка накопления ТКО (в том числе их раздельного 

накопления); 
регулирование деятельности региональных операторов, за 

исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора; 
разработка и утверждение территориальной схемы обращения  

с отходами, в том числе с ТКО. 
Согласно статье 24.6 Федерального закона № 89-ФЗ законодательством 

субъектов Российской Федерации также должны быть установлены содержание 
и порядок заключения соглашения между органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и региональными операторами, условия 

проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования ТКО. 
Аналогичные полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации установлены Федеральным законом 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

                                        
1
 В соответствии со статьёй 1 Федерального закона № 89-ФЗ под ТКО понимаются отходы, 

образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 

свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях  

в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 

образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 
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государственной власти субъектов Российской Федерации»  
и Жилищным кодексом Российской Федерации.  

2. Законопроект, разработанный в соответствии с Федеральным законом 
№ 89-ФЗ, предусматривает регулирование отдельных отношений в области 

обращения с ТКО на территории Пермского края, в частности: 
2.1. Распределение полномочий в области обращения с ТКО между 

Законодательным Собранием Пермского края, Правительством Пермского края 

и исполнительными органами государственной власти Пермского края в сфере 
обращения с ТКО, в соответствии с которым: 

к компетенции Законодательного Собрания Пермского края отнесено 

законодательное регулирование; 
к полномочиям Правительства Пермского края отнесено: 

 утверждение региональной программы в области обращения  

с отходами, в том числе с ТКО; 

 установление порядка и нормативов накопления ТКО; 

 установление правил деятельности регионального оператора  

по обращению с ТКО; 

 установление содержания и порядка заключения соглашения между 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского 

края в области обращения с отходами (далее – уполномоченный орган)  
с региональным оператором, условий проведения региональным оператором 

торгов на осуществление транспортирования ТКО и др.; 
за уполномоченным органом предлагается закрепить: 

 организацию деятельности по накоплению (в т.ч. раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению ТКО; 

 разработку, утверждение и корректировку территориальной схемы 

обращения с отходами, в т.ч. с ТКО; 

 разработку и реализацию региональной программы Пермского края  

в области обращения с отходами, в т.ч. с ТКО; 

 проведение конкурсного отбора регионального оператора  

по обращению с ТКО и заключение соглашения с ним; 

 утверждение предельных тарифов в области обращения с ТКО; 

 утверждение инвестиционных и производственных программ  

в области обращения с ТКО; 

 осуществление создания, эксплуатации и модернизации 

информационной системы «Электронная модель территориальной схемы 

обращения с отходами, в т.ч. с ТКО, на территории Пермского края», 
координация действий участников информационного взаимодействия и др.  

2.2. Установление права граждан на доступ к информации в области 

обращения с ТКО, за исключением информации, составляющей 
государственную, коммерческую и иную охраняемую законом, тайну. Доступ  

к указанной информации обеспечивается уполномоченным огранном  
и региональным оператором (региональными операторами) путём её 
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размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Так, например, информация о тарифах в области обращения  
с ТКО, параметрах тарифного регулирования размещается 

уполномоченным органом в средствах массовой информации или на 
сайте в сети «Интернет». 
2.3. Учитывая то, что в отношения по внедрению новой системы 

обращения с ТКО будет вовлечён неограниченный круг лиц, включая всё 
население Пермского края, законопроектом предлагается установить, что на 

территории Пермского края исполнительными органами государственной 
власти Пермского края в ходе реализации региональной программы в области 

обращения с отходами, в т.ч. с ТКО, организуется и обеспечивается всеобщее, 
комплексное и непрерывное экологическое просвещение населения по 

вопросам безопасного и ресурсосберегающего обращения с отходами.  
3. Анализ законодательства субъектов Российской Федерации в сфере 

обращения с отходами показал, что в 62 регионах приняты законодательные 
акты, регулирующие отношения в сфере обращения с отходами. 

В основном в рамках региональных законов регулируется 
перераспределение полномочий в рассматриваемой сфере деятельности между 
представительными (законодательными) и исполнительными органами 

государственной власти (республики Карелия, Мордовия; Ленинградская, 
Калужская, Кемеровская, Костромская, Смоленская области; Ненецкий 

автономный округ). 
Законодательством указанных субъектов Российской Федерации 

полномочия по внедрению новой системы обращения с ТКО 
(регулирование деятельности регионального оператора, принятие 

региональных программ, нормирование, тарифное регулирование и др.) 
отнесены к компетенции исполнительных органов государственной 

власти регионов.  
Часть субъектов Российской Федерации продублировали в своих законах 

требования к региональному оператору, региональным программам  
и территориальным схемам обращения с отходами, требования к лицам, 

которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, а также 
вопросы нормирования в рассматриваемой сфере, установленные Федеральным 

законом № 89-ФЗ (республики Башкортостан, Саха (Якутия); Воронежская, 
Калининградская, Свердловская области).  

В Республике Адыгея, Хабаровском крае, Волгоградской, Ивановской, 
Курской, Челябинской областях законодательно установлено содержание  

и порядок заключения соглашения между уполномоченным органом 
исполнительной власти в области обращения с ТКО и региональным 

оператором по обращению с ТКО и порядок его  заключения.  
В Саратовской области законом определены только содержание  

и порядок заключения соглашения между уполномоченным органом 
исполнительной власти Саратовской области в сфере обращения  
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с отходами и региональным оператором по обращению с твердыми  
коммунальными отходами, а также условия проведения региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых 

коммунальных отходов на территории Саратовской области
2
. 

Таким образом, субъекты Российской Федерации самостоятельно 
определяют пределы регулирования отношений в сфере обращения с отходами 

производства и потребления, в т.ч. с ТКО. 
 

Оценивая актуальность принятия рассматриваемого законопроекта, 
необходимо отметить следующее. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту образование  
и накопление отходов производства и потребления является одной из наиболее 

серьёзных экологических проблем Пермского края, на территории которого 
ежегодно образуется 43 млн. тонн отходов, в т.ч. ТКО – 1 224 тыс. тонн. 

Между тем, именно ТКО, ежегодный прирост объёма которых составляет 

11,5%, создают наибольшие социально-экологические и санитарно-
гигиенические риски, связанные с содержанием населённых пунктов  

и прилегающих территорий. 
Из общего объёма ТКО только 709,4 тыс. тонн размещаются  

на специализированных объектах, а 514 тыс. тонн размещается в окружающей 
среде на несанкционированных свалках.  

Размещение ТКО на несанкционированных объектах наносит 
значительный экологический ущерб, ведёт к ухудшению санитарно-

эпидемиологичекой ситуации в крае, а также к финансовым потерям, 
обусловленным как затратами на ликвидацию таких свалок, так  

и недополученными доходами от вовлечения ТКО во вторичный оборот.  
Решение указанных проблем в значительной степени зависит  

от своевременности принятия органами государственной власти Пермского 

края необходимых нормативных правовых актов, действие которых направлено 
на обеспечение безопасного обращения с ТКО на территории края. 

Таким образом, принятие рассматриваемого законопроекта актуально  
и будет иметь положительные социально-экономические последствия, 

связанные с систематизацией на региональном уровне порядка деятельности 
лиц, участвующих во внедрении на территории края новой системы обращения 

с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, и, как следствие, 
улучшению экологической ситуации в крае. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

                                        
2
 Закон Саратовской области от 02.08.2017 № 65-ЗСО. 

Раева 

217 76 40 
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