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29.10.2019           06-07-2275 

На №_________________ от _______________ 

Администрация 

сельского поселения 

Новотатышлинский сельсовет 

муниципального района  

Татышлинский район  

Республики Башкортостан  

novotatishl@ufamts.ru 

 

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции        

(далее – Комитет) на основании статьи 6 Закона Республики Башкортостан                    

от 22 декабря 2008 года № 83-з «О республиканском регистре муниципальных 

нормативных правовых актов», провёл юридическую экспертизу 

постановления Администрации сельского поселения Новотатышлинский 

сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики 

Башкортостан от 20 декабря 2018 года № 26 «Об утверждении положения о 

порядке организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 

Сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района 

Татышлинский район Республики Башкортостан» (далее – Постановление). 

В ходе проведения юридической экспертизы выявлено несоответствие   

Постановления федеральному законодательству. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 23 декабря 2014 года № 1454-р о поручении Комитету 

осуществлять внесение предложений от имени Правительства Республики 

Башкортостан органам местного самоуправления о приведении в соответствие 

с законодательством муниципальных нормативных правовых актов, 

противоречащих законодательству, Комитет направляет экспертное 

заключение на вышеуказанное Постановление для приведения его в 

соответствие с федеральным законодательством. 

Просим сообщить о результатах рассмотрения экспертного заключения. 

Приложение: экспертное заключение на 3 листах. 

 

 

Заместитель 

председателя 

 

И.В. Панкевич 

 

 

Д.Р.Якупова 
218-10-52 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на постановление Администрации сельского поселения 

Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район 

Республики Башкортостан от 20 декабря 2018 года № 26 «Об утверждении 

положения о порядке сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 

территории Сельского поселения Новотатышлинский сельсовет 

муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан» 

 

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции 

на основании Положения о Государственном комитете Республики 

Башкортостан по делам юстиции, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 18 декабря 2014 года № 593, 

провел юридическую экспертизу постановления Администрации сельского 

поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района 

Татышлинский район Республики Башкортостан от 20 декабря 2018 года № 26 

«Об утверждении положения о порядке сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора на территории Сельского поселения Новотатышлинский сельсовет 

муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан» 

(далее – Постановление). 

Поводом для проведения юридической экспертизы является принятие 

муниципального нормативного акта. 

Предметом правового регулирования исследуемого муниципального 

нормативного правового акта являются правоотношения в сфере организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования. 

Указанный предмет правового регулирования в соответствие с пунктом 

«д» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к 

совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды и обеспечении 

экологической безопасности. 

Правовую основу регулируемого правоотношения составляют 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июня 1998 

года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – 

Федеральный закон № 89-ФЗ), Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 

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 – 

Федеральный закон №458-ФЗ), Конституция Республики Башкортостан, Закон 

Республики Башкортостан от 30 ноября 1998 года № 195-з «Об отходах 

производства и потребления» (далее – Закон Республики Башкортостан №195-

з), Закон Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года №162-з «О местном 

самоуправлении в Республике Башкортостан» (далее - Закон Республики 

Башкортостан №162-з), Устав сельского поселения Новотатышлинский 

сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики 

Башкортостан (далее - Устав). 

В результате проведения юридической экспертизы установлено 

следующее. 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона 

№131-ФЗ и на основании части 2 статьи 7 Закона Республики Башкортостан 

№162-з, к вопросам местного значения сельских поселений относится участие 

в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов. 

Аналогичны по своему содержанию нормы статьи 8 Федерального закона № 

89-ФЗ. 

Статьей 6 Федерального закона № 89-ФЗ определены полномочия 

субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами.  

Согласно абзацу 5 вышеуказанной статьи в полномочия субъектов 

Российской Федерации входит принятие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами, в том 

числе устанавливающих правила осуществления деятельности региональных 

операторов, контроль за их исполнением. 

Так, пунктами 15, 16 статьи 5 Закона Республики Башкортостан № 195-з 

установлено, что к полномочиям органов государственной власти Республики 

Башкортостан в области обращения с отходами относятся: организация 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов; утверждение порядка накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления).  

Статьей 13 Федерального закона № 89-ФЗ определены требования к 

обращению с отходами на территориях муниципальных образований.  

Федеральным законом № 458-ФЗ внесены изменения в Федеральный 

закон № 89-ФЗ. В частности, пункт 3 статьи 13 Федерального закона № 89-ФЗ, 

предусматривающий, что порядок сбора отходов должен определяться 

органами местного самоуправления, утратил силу. 

Таким образом, принятие Положения в компетенцию органа местного 

самоуправления не входит.  

Отсюда следует, что у Администрации сельского поселения 

Новотатышлинский сельсовет полномочия по принятию данного 

муниципального нормативного правового акта отсутствуют. 



Постановление в соответствии с Уставом официально обнародовано на 

информационном стенде сельского поселения Новотатышлинский сельсовет 

муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан. 

 

Заключение: выявлено несоответствие постановления Администрации 

сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района 

Татышлинский район Республики Башкортостан от 20 декабря 2018 года № 26 

«Об утверждении положения о порядке организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора на территории Сельского поселения Новотатышлинский 

сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики 

Башкортостан» федеральному законодательству. 

 

 

 

Заместитель 

председателя 

 

И.В. Панкевич 

 


