ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя
299011; г. Севастополь, ул. Ленина, 3; каб. 44; тел. 54-13-39

к № 03-19/251 взамен от 21.12.2015,
внесенному депутатами
Законодательного Собрания
города Севастополя
Журавлевым И.Г., Лобач Т.Г.

23 декабря 2015 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/349-ЮУ
на проект закона города Севастополя «Об отходах производства и потребления в
городе Севастополе»
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя (далее – Юридическое управление) провело правовую,
антикоррупционную, лингвистическую и юридико-техническую экспертизы проекта
закона города Севастополя «Об отходах производства им потребления в городе
Севастополе» (далее – законопроект).
Основание для проведения экспертиз законопроекта: статьи 20, 21, 23 Закона
города Севастополя от 29 сентября 2015 года № 185-ЗС «О правовых актах города
Севастополя» (далее – Закон № 185-ЗС), статья 28 Регламента Законодательного
Собрания города Севастополя.
Предметом
правового
регулирования
законопроекта
являются
правоотношения в сфере обращения с отходами производства и потребления.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют следующие
нормативные правовые акты:
1)
Конституция Российской Федерации;
2)
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»;
3)
Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
На уровне субъекта федерации города Севастополя данные правоотношения
законодательными актами не урегулированы.
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I.
По представленному законопроекту у Юридического управления
имеются следующие замечания правового характера.
1.
Пунктом 1 части 2 статьи 7 законопроекта определено, что механизм
экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами
должен предусматривать дифференцирование тарифов на услуги по обращению с
отходами с учетом их объема, класса опасности, экологической надежности их
размещения, месторасположения объекта размещения.
В соответствии с частью 4 статьи 249 Федерального закона от 24 июня 1998
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» тарифы могут
дифференцироваться в порядке и по критериям, которые установлены основами
ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами,
определенными Правительством РФ.
Тем самым, установление критериев дифференцирования тарифов на услуги
по обращению с отходами федеральным законом отнесено к компетенции
Правительства РФ. На данном основании в пункте 1 части 2 статьи 7 следует
исключить перечисление критериев, на основании которых тарифы могут
устанавливаться дифференцированно.
2.
Часть 3 статьи 9 и часть 7 статьи 11 законопроекта, которые по своему
содержанию лишь устанавливают сроки выполнения определенных действий на
основании данного закона после его вступления в силу, должны быть изложены в
главе «Заключительные положения» законопроекта.
II.
Коррупциогенных факторов в представленном законопроекте не
усматривается.
Выводы правовой и антикоррупционной экспертизы: по законопроекту
имеются замечания правового характера, требующие устранения. Коррупциогенных
факторов в представленном законопроекте не усматривается.
III. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу об отсутствии
замечаний лингвистического характера.
IV. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу об отсутствии
замечаний юридико-технического характера.
Вывод лингвистической и юридико-технической экспертизы:
представленном законопроекте отсутствуют замечания лингвистического
юридико-технического характера.
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Обобщенный вывод:
1) по законопроекту имеются замечания правового характера, требующие
устранения;
2) в представленном законопроекте не усматривается коррупциогенных
факторов;
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