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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 733231-7 «О внесении изме
нений в статью 24.10 Федераль
ного закона «Об отходах произ
водства и потребления» (в части 
уточнения порядка определения 
нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить проект федерального закона № 733231-7 «О внесении из
менений в статью 24.10 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» (в части уточнения порядка определения нормативов накопле
ния твердых коммунальных отходов).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жи
лищно-коммунальному хозяйству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 10.12.2019 № 23-23/171-вн На № 23-02/6565 от 05.12.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 733231-7 «О внесении изменений в статью 
24.10 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» (в части 
уточнения порядка определения нормативов накопления твердых коммуналь
ных отходов)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается при установлении норматива накопления 
твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) для различных категорий потре
бителей учитывать объем потребительской корзины и величину прожиточного 
минимума, установленного в каждом субъекте Российской Федерации.

Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 
определяет, что прожиточный минимум используется при установлении гражда
нам Российской Федерации государственных гарантий получения минимальных 
денежных доходов, при осуществлении других мер социальной защиты граждан 
Российской Федерации и представляет собой стоимостную оценку необходимого 
минимума для обеспечения жизнедеятельности человека.

В свою очередь, норматив накопления ТКО определяет среднее количество 
ТКО, образующихся в единицу времени, и зависит только от количества факти
чески образуемых отходов. Величина норматива устанавливается путем прове
дения измерений фактически образованных ТКО в единицу времени.

В связи с этим правовые основания привязки расчета норматива накопления 
ТКО к прожиточному минимуму граждан отсутствуют.
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Следует также отметить, что в соответствии с Федеральным законом «Об 
отходах производства и потребления» нормативы накопления ТКО могут уста
навливаться дифференцированно в отношении различных территорий субъекта 
Российской Федерации и различных категорий потребителей услуги по обраще
нию с ТКО, а также с учетом других критериев, установленных Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 160 Жилищного кодекса Российской Фе
дерации отдельным категориям граждан в порядке и на условиях, которые уста
новлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, может 
предоставляться компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму
нальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов.

Таким образом, органы государственной власти субъектов Российской Фе
дерации вправе предусмотреть меры по снижению размера платы за коммуналь
ную услугу по обращению с ТКО для населения отдельных муниципальных об
разований, в том числе сельских поселений.

Комитетом рекомендует законопроект отклонить.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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Комментарии инициатора: 
Комитет рекомендует ОТКЛОНИТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 11.12.2019 7:57:13
2 Не согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 11.12.2019 8:54:28
3 Не согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 11.12.2019 8:48:16
4 Не согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 11.12.2019 9:17:25
5 Не согласен Председатель комитета Жарков А Н. 11.12.201910:36:57
6 Не согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 11.12.2019 10:28:19
7 Не согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 11.12.2019 9:46:07
8 Не согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 11.12.2019 11:01:46
9 Не согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 11.12.2019 9:18:48

Комментарии участников:

Аникеев А.А.: 
не согласен 
Аверьянов Г.М :
Не согл.
Алкулов Е.К.:

Хромушина О.Н.: 
отклонить 
Шукурова Т.О.:
Не согласен.
Ермакова Ж.А.: 
отклонить 
Куниловский А. А.: 
отклонить 
Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить 
Жарков А.Н.: 
откл
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