
Об изменениях в действующем законодательстве, касающихся обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
         В соответствии с положениями пункта 14 части 1 статьи 15 и пункта 24 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ) к вопросам местного значения муниципальных 
районов и городских округов отнесено участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
(далее — ТКО) на соответствующих территориях. 
        К вопросам местного значения городских поселений относится участие в 
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию ТКО (пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ).  Согласно части 11 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ по вопросам, отнесенным в соответствии со статьями 14, 15 и 16 указанного 
Федерального закона к вопросам местного значения, федеральными законами, уставами 
муниципальных образований могут устанавливаться полномочия органов местного 
самоуправления по решению указанных вопросов местного значения. Полномочия 
органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований по 
решению рассматриваемого вопроса местного значения установлены отраслевым 
федеральным законом — Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (далее — Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ). 
       Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления“ и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ внесен ряд существенных изменений. В частности, статья 8 Федерального 
закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ, определяющая полномочия органов местного 
самоуправления в области обращения с отходами, изложена в новой редакции. Данными 
изменениями устанавливаются пределы и формы участия органов местного 
самоуправления при осуществлении ими полномочий в области обращения с ТКО. При 
этом измененная редакция статьи 8 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 
вступила в силу с 1 января 2019 года. 
        Так, к полномочиям органов местного самоуправления всех видов 
муниципальных образований отнесены создание и содержание мест (площадок) 
накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской 
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, а также 
определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра 
мест (площадок) накопления ТКО (статья 8 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-
ФЗ). 
         Требования к местам (площадкам) накопления отходов установлены статьей 134 
Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ, согласно положениям которой 
накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, 
соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской 
Федерации (пункт 1). При этом, места (площадки) накопления ТКО должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в 
пункте 1 настоящей статьи, а также правилам благоустройства муниципальных 
образований (пункт 3 статьи 134 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ). 
        Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест 
(площадок) накопления ТКО и осуществляют ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации (пункт 4 статьи 134 
Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ). Правила обустройства мест 
(площадок) накопления ТКО и ведения их реестра утверждены Постановлением 



Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 (далее — Правила 
обустройства мест накопления ТКО). 
         В соответствии с пунктом 3 Правил обустройства мест накопления ТКО места 
(площадки) накопления ТКО создаются органами местного самоуправления, за 
исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, 
когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправления 
создают места (площадки) накопления ТКО путем принятия решения в соответствии с 
требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, 
требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО. 
        В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО лежит на других лицах, 
такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления ТКО с органом 
местного самоуправления на основании письменной заявки, форма которой, в нашем 
случае, установлена постановлением администрации городского поселения город 
Россошь от 05.02.2019г. № 84 «О ведении Реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории городского поселения город Россошь» (пункт 4 
Правил обустройства мест накопления ТКО). 
        Реестр мест (площадок) накопления ТКО, создаваемый в муниципальном 
образовании, должен содержать данные о местонахождении и схеме размещения 
площадок, их технических характеристиках (площадь, количество контейнеров и их 
объем), о собственниках (юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица) и источниках образования отходов, которые складируются на каждой 
площадке (пункты 15 — 19 Правил обустройства мест накопления ТКО). Реестр должен 
быть размещен в открытом доступе на официальном сайте муниципалитета, а при его 
отсутствии — на официальном сайте соответствующего органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (пункт 13 Правил обустройства мест накопления ТКО). 
        Из общего правила есть исключения. В частности, при архитектурно-строительном 
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, 
сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, 
необходимо предусматривать места (площадки) накопления таких отходов в 
соответствии с установленными федеральными нормами и правилами и иными 
требованиями в области обращения с отходами (пункт 2 статьи 10 Федерального закона 
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ). 
        Также необходимо учитывать, что надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме должно обеспечивать управление многоквартирным домом (часть 
1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации). Состав минимального перечня 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме услуг и работ, а также порядок их оказания и выполнения 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения». Так, согласно пункту 26 (1) работы по организации и 
содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку 
мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок включены в указанный 
минимальный перечень. Тем самым, в случае, если собственники помещений 
определили способ управления многоквартирным домом, то вышеуказанная 
деятельность осуществляется управляющей организацией (или иной организацией, 
которая управляет многоквартирным домом) (части 2 — 23 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации). 
 


