ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона города Севастополя
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 23 января 2015
года № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории города Севастополя»
Правовое обоснование:
Проект закона «О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 23 января 2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя»
разработан в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая
2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения
надлежащего
содержания
общего
имущества
в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» с целью
урегулирования отношений, связанных с предоставлением гражданам мер
социальной поддержки в части оплаты за услугу по вывозу твердых и
жидких бытовых отходов только в многоквартирных домах.
Законом города Севастополя от 23 января 2015 года № 106-ЗС
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории города Севастополя» (далее – Закон № 106-ЗС)
установлены категории граждан, которым предоставляется мера социальной
поддержки в виде оплаты определенного процента от полной стоимости
коммунальных услуг, среди которых указана и услуга по вывозу твердых и
жидких бытовых отходов.
Согласно части 1 статьи 26 Закона № 106-ЗС порядок и условия
предоставления гражданам мер социальной поддержки, предоставляемых в
соответствии с настоящим Законом, определяется Правительством
Севастополя.
Постановлением Правительства Севастополя от 22 января 2015 года
№ 28-ПП (далее - Постановление Правительства Севастополя № 28-ПП)
утвержден Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи и Порядок
возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки, организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги и
услуги связи.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011
года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (далее
– Постановление Правительства Российской Федерации № 354) утверждены

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Пунктом 2 Правил, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации № 354 даны определения понятий «коммунальные
услуги», «коммунальные ресурсы». Так, коммунальные услуги осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого
коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом
сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий
использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в
многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них
жилых домов (домовладений). Коммунальные ресурсы - холодная вода,
горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия теплоноситель в
виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего
водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии
печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг.
К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды,
отводимые
по
централизованным
сетям
инженерно-технического
обеспечения.
Таким образом, вывоз твердых и жидких бытовых отходов не отнесен
законодательством Российской Федерации к коммунальным услугам.
Статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее Жилищный кодекс) определена структура платы за жилое помещение и
коммунальные услуги. Плата за жилое помещение включает в себя плату за
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего состояния общего имущества в многоквартирном
доме, и порядок их оказания и выполнения» определен перечень работ и
услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, который
включает в себя вывоз твердых бытовых отходов и вывоз жидких бытовых
отходов.
Таким образом, услуга по вывозу твердых бытовых отходов и жидких
бытовых отходов включена в тариф по оплате жилого помещения в
многоквартирных домах.
Федеральным законодательством не предусмотрено предоставление
гражданам мер социальной поддержки в части оплаты за услугу по вывозу
твердых и жидких бытовых отходов из домов, не относящихся к
многоквартирным.
Действующие,
утвержденные
Постановлением
Правительства
Севастополя № 28-ПП Порядок предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи и Порядок
возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки, организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги и
услуги связи, также не содержат порядка и условий предоставления
гражданам мер социальной поддержки в части оплаты за услугу по вывозу

твердых и жидких бытовых отходов из домов, не относящихся к
многоквартирным.
Социально-экономическое обоснование, прогноз последствий:
Настоящим проектом закона будут урегулированы отношения,
связанные с предоставлением гражданам мер социальной поддержки в части
оплаты услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов в
многоквартирных домах.
Данный проект закона не затрагивает вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности. На данном основании
законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия.
Принятие данного Закона не потребует дополнительных расходов
средств бюджета.
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