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Уважаемый Михаил Владимирович!

Вопросы обращения с отходами производства и потребления, в том числе 
твердыми коммунальными отходами (далее -  ТКО), в настоящее время 
на территории Московской области урегулированы Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также 
Порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
накопления) на территории Московской области, утвержденным распоряжением 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
от 26.06.2019 № 350-РВ, и иными нормативно-правовыми актами.

В целях усиления ответственности в указанной сфере на территории 
Московской области принят Закон Московской области № 202/2019-03 «О внесении 
изменений в Закон Московской области «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях», предусматривающий ответственность 
за нарушение норм и правил содержания контейнеров и бункеров, установленных 
правилами благоустройства муниципальных образований Московской области.

С 01.07.2021 вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», в соответствии с которым контроль за соблюдением 
требований в сфере благоустройства будет возможен исключительно 
на муниципальном уровне.

Вместе с тем с учетом сложившейся в мире санитарно-эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19), и введенными ограничениями выезда граждан по основным 
туристическим направлениям за пределы Российской Федерации, прогнозируется 
существенный приток проживающего в г. Москве населения на территорию
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Московской области с целью туризма и отдыха, что приведет к увеличению 
антропогенной нагрузки на объекты сферы обращения с отходами. В связи с этим 
требуется повышенное внимание к контролю и надзору за состоянием 
соответствующей инфраструктуры.

Однако в большинстве случаев содержание контейнерных площадок 
осуществляется предприятиями, подведомственными органам местного 
самоуправления. При таких условиях муниципальный контроль будет 
осуществляться неэффективно, не будет обеспечено единообразие 
правоприменительной практики.

Упразднение регионального надзора в сфере благоустройства и замена его 
муниципальным контролем также приведет к увеличению количества фактов 
загрязнения контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, росту числа 
жалоб граждан и, как следствие, повышению уровня социальной напряженности. 
Таким образом, с 01.07.2021 упраздняется возможность осуществления 
регионального надзора в сфере благоустройства, в том числе за деятельностью 
по обустройству и содержанию контейнеров и контейнерных площадок.

Для сохранения возможности осуществления регионального надзора в сфере 
благоустройства представляется целесообразным внести изменения в Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», которые позволят субъектам Российской 
Федерации при необходимости перераспределять полномочия муниципальных 
образований на региональный уровень, принимать региональные законы, 
регулирующие вопросы в сфере благоустройства, и осуществлять единообразный 
региональный контроль за их соблюдением.

На основании изложенного прошу Вас дать поручение Министерству 
экономического развития Российской Федерации внести соответствующие 
изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в возможно 
короткие сроки

А. Воробьев


