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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О реализации отдельных полномочий в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Пермского края» 

17.12.2021 № 167-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Григорьева В.В.  

от 03.12.2021 № 2705-21/07 на основании проекта закона и материалов к нему, 

направленных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н.  

от 03.12.2021 № 01-69-609. 

В представленном на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края проекте закона предлагается внесение следующих изменений  

в Закон Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК «О реализации отдельных 

полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

на территории Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 256-ПК). 

1. Перечень полномочий Правительства Пермского края в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского 

края предлагается дополнить полномочием по утверждению положения  

о региональном государственном контроле (надзоре) в области 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

2. Предлагается перераспределить полномочия в области обращения  

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, отнесенные 

Законом Пермского края № 256-ПК к полномочиям уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Пермского края в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,  

на территории Пермского края.  

В частности, предлагается часть полномочий, которые были отнесены  

к полномочиям указанного исполнительного органа государственной власти 

Пермского края,  отнести к полномочиям  исполнительного органа 

государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление 

государственного регулирования цен (тарифов) в области регулирования 

тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами,  в их числе: 
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- утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

- утверждение инвестиционных программ в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами; 

- утверждение производственных программ в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами. 

Кроме того, предлагается наделить исполнительный орган 

государственной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление 

государственного регулирования цен (тарифов) в области регулирования 

тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 

полномочием по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами в соответствии с положением, утверждаемым 

Правительством Пермского края. 

 

Оценивая актуальность представленного проекта закона, отметим 

следующее. 

1. Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) 

положения федеральных законов, регулирующих осуществление федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в различных сферах, приведены 

в соответствие Федеральному закону от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», в том числе  внесены изменения и в Федеральный 

закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  

(далее – Федеральный закон  № 89-ФЗ). 

В соответствии со ст. 24.12  Федерального закона № 89-ФЗ (с учетом 

внесенных Федеральным законом № 170-ФЗ изменений) государственный 

контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения  

с твердыми коммунальными отходами осуществляется, в том числе 

посредством регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами. Указанный контроль (надзор) осуществляется уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с  предыдущей редакцией  ст. 24.12 Федерального 

закона № 89-ФЗ порядок осуществления уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством тарифов  устанавливается высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 
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Согласно ч. 2 ст. 24.12 Федерального закона № 89-ФЗ предметом 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования 

тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами является 

соблюдение региональными операторами, операторами по обращению  

с твердыми коммунальными отходами в процессе осуществления 

регулируемых видов деятельности в данной сфере обязательных требований, 

установленных в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ, другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, к установлению и (или) применению тарифов в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами, регулируемых на уровне органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части 

определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных 

показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической 

обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 

регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, раздельного учета расходов и доходов  

по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, использования инвестиционных ресурсов, учтенных 

при установлении тарифов, соблюдения правильности применения 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, соблюдения стандартов раскрытия информации. 

Исполнительным органом государственной власти Пермского края, 

уполномоченным осуществлять, в том числе правовое регулирование в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги)  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и контроль за их 

применением, регулирование и утверждение которых возложено на субъект 

Российской Федерации и определено Правительством Пермского края, является 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края
1
. 

Согласно Положению о Министерстве жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Пермского края
2
 оно является исполнительным 

органом государственной власти Пермского края, осуществляющим функции 

по выработке региональной политики и нормативному правовому 

регулированию, в том числе в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

По законопроекту отметим следующий проблемный момент. 

В соответствии со ст. 3 Закона Пермского края № 256-ПК к полномочиям 

Правительства Пермского края в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Пермского края отнесено полномочие 

по  утверждению порядка организации и осуществления регионального 

государственного надзора в области обращения с отходами на территории 

Пермского края. 

                                           
1
 Постановление Правительства Пермского края от 26.10.2018 № 631-п (ред. от 27.07.2021) «Об утверждении 

Положения о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края». 
2
 Утв. постановлением Правительства Пермского края от 26.10.2018 № 630-п (ред. от 02.11.2021). 
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Отметим, что Федеральным законом № 170-ФЗ ст. 25 «Государственный 

надзор в области обращения с отходами» Федерального закона № 89-ФЗ 

изложена в новой редакции, согласно которой оценка соблюдения 

обязательных требований в области обращения с отходами, установленных 

Федеральным законом № 89-ФЗ и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (за исключением обязательных требований, оценка 

соблюдения которых проводится в рамках государственного контроля (надзора) 

в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами) проводится в рамках федерального 

государственного экологического контроля (надзора) и регионального 

государственного экологического контроля (надзора) в соответствии  

с Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ). 

Согласно ст. 65 Федерального закона № 7-ФЗ государственный 

экологический контроль (надзор) осуществляется, в том числе посредством 

регионального государственного экологического контроля (надзора), 

осуществляемого уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с положениями, 

утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Пермского края от 29.10.2021 № 820-п 

«О региональном государственном экологическом контроле (надзоре)  

в Пермском крае» утверждено положение о региональном государственном 

экологическом контроле (надзоре) в Пермском крае, в  соответствии с которым 

региональный государственный экологический контроль (надзор)  

на территории Пермского края осуществляет Государственная инспекция  

по экологии и природопользованию Пермского края.  

В связи с изложенным, считаем необходимым привести положения  

п. 3 ст. 3 Закона Пермского края № 256-ПК в соответствие со ст. 25 

Федерального закона № 89-ФЗ и ст. 65 Федерального закона № 7-ПК. 

 

Исходя из вышеизложенного, принятие представленного проекта закона 

актуально и при условии устранения указанного проблемного момента будет 

иметь положительные последствия, связанные с приведением Закона 

Пермского края № 256-ПК в соответствие с федеральным законодательством, 

регулирующим отношения в сфере осуществления государственного контроля 

(надзора), а также с перераспределением полномочий исполнительных органов 

государственной власти Пермского края в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

  
Начальник управления М.Ю.Кужельная 
  

Галкина 

217 75 84 
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