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На №_________________ от _______________ 

Совет сельского поселения 

Татыр-Узякский сельсовет 

муниципального района 

Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан  

tucc1@rambler.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», провѐл юридическую экспертизу решения Совета 

сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 17 июня 2015 года № Р- 33/149 

«Об утверждении Порядка обращения с ртутьсодержащими отходами на территории 

сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан» (далее – Решение). 

В ходе проведения юридической экспертизы Решения выявлено несоответствие 
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 Решение для приведения его в 

соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики 

Башкортостан. 

Просим сообщить о результатах рассмотрения экспертного заключения. 

Приложение: экспертное заключение на 3 листах. 

 

Заместитель 

председателя 

 

И.В. Панкевич 

 

Иванова Т.А. 
218-12-49 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на решение Совета сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 17 

июня 2015 года № Р- 33/149 «Об утверждении Порядка обращения с 

ртутьсодержащими отходами на территории сельского поселения Татыр-Узякский 

сельсовет муниципального района Хайбуллинский 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 

решения Совета сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет муниципального 

района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 17 июня 2015 года № Р- 

33/149 «Об утверждении Порядка обращения с ртутьсодержащими отходами на 

территории сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан» (далее – Решение). 

Поводом для проведения юридической экспертизы является принятие 

исследуемого муниципального нормативного правового акта. 

Предметом правового регулирования исследуемого муниципального 

нормативного правового акта являются правоотношения в сфере организации 

деятельности по сбору ртутьсодержащих лам 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 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-

ФЗ), Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года 

№ 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления 

в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 



накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 

которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям и окружающей среде» (далее - Постановление № 681), 

Конституция Республики Башкортостан, Закон Республики Башкортостан от 30 

ноября 1998 года № 195-з «Об отходах производства и потребления», 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 Татыр-Узякский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский 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 сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов. Аналогичны по своему содержанию нормы статьи 

8 Федерального закона № 89-ФЗ. 

Статьей 5 Федерального закона № 89-ФЗ определены полномочия Российской 

Федерации в области обращения с отходами. 

В соответствии с абзацем 9 статьи 5 Федерального закона № 89-ФЗ 

установление федеральных норм и правил, нормативов, направленных на 

обеспечение безопасного обращения с отходами, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации является полномочием Российской 

Федерации. 

Согласно части 9 статьи 10 Федерального закона № 261-ФЗ правила обращения 

с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 

обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года 

№ 681 утверждены Правила обращения с отходами производства и потребления в 

части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 

которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям и окружающей среде (далее - Правила). 

Разделом II Правил утверждается порядок сбора и накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп. 

Согласно пункта 8 Правил органы местного самоуправления организуют сбор и 

определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих 

ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих 

ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в 

многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных 

помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

таких домах), а также их информирование. 



Таким образом, принятие Решения в компетенцию органа местного 

самоуправления не входит.  

Решение в соответствии с Уставом официально обнародовано на 

информационном стенде сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан. 

 

Заключение: выявлено несоответствие решения Совета сельского поселения 

Татыр-Узякский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан от 17 июня 2015 года № Р- 33/149 «Об утверждении 

Порядка обращения с ртутьсодержащими отходами на территории сельского 

поселения Татыр-Узякский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан» федеральному законодательству. 

 

 

 

Заместитель 

председателя 

 

И.В. Панкевич 

 


