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Уважаемая Оксана Владимировна!
В соответствии с абзацем семнадцатым статьи 6 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям
субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относится
утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного сбора).
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от
06.06.2013

№

233-П

регулирующего

«Об

утверждении

воздействия

проектов

Порядка

проведения

нормативных

правовых

оценки
актов

Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов Камчатского
края» в период с 03.08.2016 по 13.09.2016 по проекту постановления
Правительства Камчатского края «Об утверждении Порядка сбора твердых
коммунальных отходов на территории Камчатского края» (далее - проект
постановления),
Камчатского
консультации.

подготовленного

края

(далее

-

Министерством

Министерство),

ЖКХ

и

энергетики

проводились

публичные

Согласно пункту 3 статьи 22 Федерального закона от 06.10.1999 № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации» акты высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации не должны противоречить Конституции
Российской

Федерации, федеральным законам, принятым по предметам

ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, указам Президента Российской
Федерации,

постановлениям

Правительства

Российской

Федерации,

конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федерации.
В связи с отсутствием утвержденных Правительством

Российской

Федерации правил обращения с твердыми коммунальными, при подготовке
проекта постановления Министерством был использован проект постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил обращения с
твердыми коммунальными отходами и формы типового договора на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами».
Вместе с тем, постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении правил обращения с твердыми коммунальными отходами и
формы типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами» по настоящее время не принято.
Кроме

того,

на

сайте

Министерства

строительства

и

жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации размещены новая редакция
проекта

постановления

Правительства

Российской

Федерации

«Об

утверждении правил обращения с твердыми коммунальными отходами и
формы типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами» и проект федерального закона «О внесении
изменений

в

законодательные

Жилищный
акты

кодекс

Российской

Российской
Федерации

Федерации,
в

части

отдельные

регулирования

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

Указанными проектами нормативных правовых актов предусматривается
осуществление раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

утверждение субъектами Российской Федерации порядков накопления (в том
числе раздельного накопления) и сбора твердых коммунальных отходов.
В

ходе

Елизовского

проведения

публичных

муниципального

района

консультаций
поступили

от

администрации

замечания

на

проект

постановления, однако принять решение об учете или отклонении ряда
замечаний Елизовского муниципального района в отсутствие утвержденных
Правительством

Российской

Федерации правил

обращения

с твердыми

коммунальными не представляется возможным.
В

соответствии

с

изложенным,

по

результатам

рассмотрения

предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций,
Министерством принято решение об отказе от дальнейшей работы над
проектом постановления.
После принятия и вступления в силу постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении правил обращения с твердыми
коммунальными отходами и формы типового договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами», Министерством будет
рассмотрен

вопрос о подготовке проекта постановления

Правительства

Камчатского края «Об утверждении Порядка накопления (в том числе
раздельного накопления) и сбора твердых коммунальных отходов».
При подготовке проекта постановления Правительства Камчатского края
«Об утверждении Порядка накопления (в том числе раздельного накопления) и
сбора твердых коммунальных отходов» будут использованы

материалы,

направленные администрацией Елизовского муниципального района в рамках
проведенных публичных консультаций по проекту постановления.
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