
Проект закона 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 2.1: 

1) в наименовании слова "обращения с бытовыми, промышленными отходами и 

мусором" заменить словами "сбора твердых коммунальных отходов"; 

2) абзац первый изложить в следующей редакции:  

"Нарушение установленного Правительством Мурманской области порядка 

сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) при 

отсутствии признаков других административных правонарушений -"; 

2. В подпункте 16 пункта 1 статьи 19 слово "статьей" заменить словами 

"статьями 2.1 и"; 

3. В пункте 12 статьи 20 слово "статьей" заменить словами "статьями 2.1 и"; 

4. В статье 21: 

1) в пункте 2 слова "статье 1.1," заменить словами "статьям 1.1, 2.1,"; 

2) в пункте 3 исключить цифры "2.1,". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.10.2008 № 1006-01-ЗМО 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

обращения с отходами производства и потребления" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в пункте 2: 

абзац третий после слов "при осуществлении" дополнить словами "деятельности 

в сфере"; 

дополнить новыми абзацами шестым – десятым следующего содержания: 

"установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;  

утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора); 

утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами; 

организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов;"; 



2) в пункте 3: 

абзац второй после слова "и" дополнить словом "(или)"; 

дополнить новыми абзацами третьим – пятым следующего содержания: 

"устанавливает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, 

порядок их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются 

отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору; 

осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о 

размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности 

которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, и устанавливает порядок ее представления 

и контроля;"; 

разрабатывает и представляет Правительству Мурманской области проекты 

нормативных правовых актов об утверждении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов, порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора), территориальной схемы обращения с отходами (в том числе с 

твердыми коммунальными отходами);"; 

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

"в пределах своей компетенции участвует в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;"; 

абзацы шестой – седьмой считать абзацами десятым – одиннадцатым 

соответственно и изложить их в следующей редакции: 

"в пределах своей компетенции участвует в организации и проведении 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в сфере 

обращения с отходами, по обеспечению доступа к информации в сфере обращения с 

отходами; 

утверждает инвестиционные программы операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами;"; 

абзац восьмой считать абзацем двенадцатым и в нем слова "размещения, 

обезвреживания и использования отходов" заменить словами "обращения с отходами"; 

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий государственное регулирование цен (тарифов) на территории 

Мурманской области: 

утверждает предельные тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 

утверждает производственные программы операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.". 

2. В статье 2: 

1) в пункте 1 слово "использования" заменить словом "утилизации"; 

2) в абзаце третьем пункта 2 слова "размещения, обезвреживания и 

использования отходов" заменить словами "обращения с отходами". 

 



Статья 3 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1311-01-ЗМО 

"Об участии Мурманской области в государственно-частных партнерствах" (с 

последующим изменением) следующее изменение: 

в пункте 2 слова "переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов" 

заменить словами "обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых 

коммунальных отходов". 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 14.11.2014 № 1784-01-ЗМО 

"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 

поселения;". 

 

Статья 5 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением статьи 1, подпункта 1, абзацев первого – одиннадцатого подпункта 2, 

подпункта 3 пункта 1 статьи 2 и статьи 4 настоящего Закона. 

2. Статья 1, подпункт 1, абзацы первый – одиннадцатый подпункта 2, подпункт 3 

пункта 1 статьи 2 и статья 4 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Мурманской области" 
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Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" разработан в целях приведения 

законодательства Мурманской области в соответствие с федеральным 

законодательством. 

1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2014 № 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", направленный на усовершенствование организации 

системы обращения с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами в Российской 

Федерации. Документ радикально изменяет существующие подходы к 

государственному регулированию в области организации обращения с отходами, 

уточняя полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в данной сфере. 

С 01.01.2016 изменяется перечень полномочий субъектов Российской 

Федерации в области обращения с отходами: уточняется содержание трех полномочий, 

пополняется 12 новыми полномочиями, в т. ч.: 

– установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются 

отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору; 

– осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) 

иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору, и установление порядка ее 

представления и контроля; 

– определение в программах социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации прогнозных показателей и мероприятий по сокращению 

количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения; 

– утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

– утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

– утверждение производственных программ операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

– установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов; 

– организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов; 

– утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора); 

– разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами. 

В целях приведения понятийно-терминологической системы нормативно-

правовых актов Мурманской области в соответствие с федеральным 

законодательством, а также распределения полномочий в сфере обращения с отходами 



между органами государственной власти Мурманской области законопроектом 

предлагается внести изменения в следующие законодательные акты Мурманской 

области: 

– Закон Мурманской области от 07.10.2008 № 1006-01-ЗМО "О полномочиях 

органов государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления", возложив осуществление соответствующих полномочий 

на исполнительные органы государственной власти Мурманской области, 

уполномоченные в сферах природопользования и охраны окружающей среды, а также 

нормативно-правового регулирования в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на территории Мурманской области и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в данной сфере; 

– Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1311-01-ЗМО "Об участии 

Мурманской области в государственно-частных партнерствах"; 

– Закон Мурманской области от 14.11.2014 № 1784-01-ЗМО "Об отдельных 

вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области"; 
– Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях". 
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" не потребует дополнительных расходов 
из средств бюджета Мурманской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень законов и иных нормативно-правовых актов 

Перечень нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, 

изменения, признания утратившими силу которых потребует принятие закона 

Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 
 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 



законодательные акты Мурманской области" потребует: 

принятия: 
постановления Правительства Мурманской области "Об утверждении 

территориальной схемы обращения с отходами"; 
постановления Правительства Мурманской области "Об установлении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов"; 
постановления Правительства Мурманской области "Об утверждении порядка 

сбора твердых коммунальных отходов"; 
постановлений органа государственной власти Мурманской области, 

уполномоченного в сфере нормативно-правового регулирования государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в данной сфере, об утверждении 
предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

внесения изменений в: 
постановление Правительства Мурманской области от 18.04.2013 № 196-ПП 

"Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии 
Мурманской области". 


	Проект закона
	Пояснительная записка
	Перечень законов и иных нормативно-правовых актов


