
Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения законодательства в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

В ходе проверки установлено, что распоряжением главы Юрюзанского 

городского поселения №100 от 19.08.2015 на МУП «ЮТК» возложена 

обязанность по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в многоквартирном 

жилом фонде, с частного сектора. 

Согласно п. 30 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности подлежит лицензированию. 

Согласно экспертному заключению от 26.05.2016 № 05-16-355 

деятельность МУП «ЮТК» связано со сбором и транспортировкой отходов -

4 классов опасности. 

Соответственно деятельность МУП «ЮТК» по обращению с отходами 

подлежит лицензированию, однако в период с 19.08.2015 по 25.07.2016 МУП 

«ЮТК» осуществляет деятельность по сбору и вывозу ТБО без 

соответствующей лицензии. 

По результатам проверки Катав-Ивановским городским прокурором 

25.07.2016 вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении в отношении юридического лица – МУП 

«Юрюзанская территориальная компания» по ч. 2 ст. 14.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

Постановление направлено на рассмотрение в Арбитражный суд 

Челябинской области. 

В ходе проверки установлено, что на территории Катав-Ивановского 

городского поселения действует решение Совета депутатов Катав-

Ивановского городского поселения №40 от 30.0.72014 «Об утверждении 

положения об организации сбора и вывоза твердых бытовых и 

промышленных отходов на территории Катав-Ивановского городского 

поселения» и решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения №41 от 30.07.2014 «Об утверждении норм накопления твердых 

бытовых отходов от объектов инфраструктуры Катав-Ивановского 

городского поселения». 

Указанные акты действуют в нарушение действующего 

законодательства в области обращения с отходами. 

В связи с тем, что Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» установление нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов отнесено к полномочиям субъектов 

Российской Федерации в области обращения с отходами, решение Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения №41 от 30.07.2014 «Об 

утверждении норм накопления твердых бытовых отходов от объектов 

инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения» применению не 

подлежит и подлежит признанию утратившим силу. 



В связи с тем, что Правительством Челябинской области полномочия 

по утверждению порядка сбора твердых коммунальных отходов, в том числе 

их раздельного сбора не переданы городским поселениям, решение Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения №40 от 30.0.72014 «Об 

утверждении положения об организации сбора и вывоза твердых бытовых и 

промышленных отходов на территории Катав-Ивановского городского 

поселения» применяться не может и подлежит отмене. 

По результатам проверки Катав-Ивановским городским прокурором на 

решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения №40 от 

30.0.72014 «Об утверждении положения об организации сбора и вывоза 

твердых бытовых и промышленных отходов на территории Катав-

Ивановского городского поселения» и решение Совета депутатов Катав-

Ивановского городского поселения №41 от 30.07.2014 «Об утверждении 

норм накопления твердых бытовых отходов от объектов инфраструктуры 

Катав-Ивановского городского поселения» 25.07.2016г. принесено 2 

протеста, которые находятся на рассмотрении. 

 

 
Городской прокурор  
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