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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «___» ___________2015 г. № ______


МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1 (часть I), ст. 11, № 27, ст. 3967, ст. 3994) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – изменения).
2. Установить, что указанные изменения применяются со дня утверждения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и заключения соглашения между органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, но не позднее 1 января 2017 года.

Председатель Правительства
    Российской Федерации                                                                Д. Медведев 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от                        2015 г. №	

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам предоставления коммунальных услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами

1. Внести в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 № 22, ст. 3168; 2012, № 23, ст. 3008, № 36, ст. 4908; 2013, № 16, ст. 1972, № 21, ст. 2648, № 31, ст. 4216, № 39, ст. 4979; 2014, № 8, ст. 811, № 9, ст. 919, № 14, ст. 1627, № 40 (Часть III), ст. 5428, № 47, ст. 6550, № 52 (часть I), ст. 7773; 2015, № 9, ст. 1316, № 37, ст. 5153) следующие изменения:
1) в пункте 2:
абзац второй дополнить словами «, а также мусороприемные камеры, мусоропроводы»;
абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания:
«Определение объема твердых коммунальных отходов осуществляется путем измерения объема контейнеров, используемых для накопления твердых коммунальных отходов;»; 
абзац десятый после слов «инженерно-технического обеспечения» дополнить словами «и твердые коммунальные отходы »;
абзац семнадцатый дополнить предложением следующего содержания «К ресурсоснабжающим организациям относятся также региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами;»;
2) пункт 4 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) обращение с твердыми коммунальными отходами, то есть сбор, накопление, транспортирование, обработка, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, образующихся в многоквартирных и жилых домах»;
3) подпункт «в» пункт 9 после слов «при наличии печного отопления),» дополнить словами «договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,»;
4) подпункты «а» и «б» пункта 10 после слов «при наличии печного отопления),» дополнить словами «договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,»;
5) абзац первый пункта 13 дополнить словами: «К договорам о приобретении коммунальных ресурсов относятся также договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключаемые с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.»; 
6) пункт 14 после слов «по договору о приобретении коммунального ресурса» дополнить словами «в отношении твердых коммунальных отходов – не ранее даты первого приема твердых коммунальных отходов по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,»;
7) в пункте 17: 
абзац первый после слова «газоснабжении» дополнить словами «, об обращении с отходами производства и потребления (далее – об обращении с отходами)»;
подпункт «б» после слова «газоснабжении,» дополнить словами «, об обращении с отходами»;
подпункт «в» после слов «со дня» дополнить словами «возникновения права собственности на жилой дом (домовладение), но не ранее дня»,  после слов «газоснабжении» дополнить словами «обращении с отходами»;
8) в пункте 18:
абзац первый после слов «(теплоснабжения)» дополнить словами 
«, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
абзац второй дополнить словами «(объемах твердых коммунальных отходов, образовавшихся в нежилом помещении за расчетный период)»;
9) в  пункте 19: 
подпункт «ж» после слов «коммунальных услуг» дополнить словами «нормативов накопления твердых коммунальных отходов»;
дополнить подпунктом «т» следующего содержания:
«т) информацию в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей.»;
10) абзац первый пункта 20 после слов «(при наличии)» дополнить словами «информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов.»; 
11) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:
«21(1). Если иное не установлено договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз. При этом ответственность за содержание контейнеров,контейнерных площадок и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники помещений в многоквартирном или жилом доме самостоятельно, если законодательством Российской Федерации выполнение ими таких работ не запрещено, или лица, привлекаемые собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме, если их содержание не осуществляется региональным оператором в соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенным им с субъектом Российской Федерации, и (или) договором об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.»; 
12) пункт 25 после слов «при наличии печного отопления),» дополнить словами «, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
13)  подпункт «р» пункта 31 после слов «коммунальных услуг» дополнить словами «нормативов накопления твердых коммунальных отходов»;
14) в подпункте «е(1)» пункта 32 слова «, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа,» исключить;
15)  пункт 35 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) располагать твердые коммунальные отходы вне контейнеров, бункеров, мусороприемных камер, иных емкостей, предназначенных для их накопления в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заполнять контейнеры для твердых коммунальных отходов, предназначенные для накполения отходов других лиц и не указанные в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, размещать в контейнерах для раздельного сбора отходов отходы, не соответствующие указанному на контейнере типу отходов.»;
16) пункт 42 после слов «услугу по отоплению» дополнить словами «и услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
17) пункт 43 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«для услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами – в соответствии с формулой 6.3 приложения № 2 к настоящим Правилам.»
18) дополнить пунктом 422 следующего содержания:
«422. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителю в жилом (нежилом) помещении, определяется в соответствии с формулами 6.1 и 6.2 приложения № 2 к настоящим Правилам, в зависимости от выбранного способа расчета. Расчеты осуществляются в соответствии с формулой 6.1, учитывающей фактический объем вывезенных твердых коммунальных отходов, в случаях, установленных правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов.»;
19) абзац первый пункта 44 после слов «по отоплению» дополнить словами «и коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
20) пункт 48 после слов «по отоплению» дополнить словами «и коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
21) в пункте 50 после слов «осуществляется в соответствии с формулами» дополнить словами «6.1, 6.2,»;
22) пункт 56 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставленной потребителю в жилом помещении, рассчитывается в соответствии с настоящими Правилами исходя из числа постоянно проживающих и временно проживающих в жилом помещении потребителей.»;
23) в пункте 561 слова «жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа и» удалить;
24) абзац первый пункта 59 после слов «за расчетный период,» дополнить словами «за исключением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами,»;
25) пункт 591 после слов «за расчетный период,» дополнить словами «за исключением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами,»;
26) в пункте 68 после слов «коммунальных услуг» дополнить словами «нормативов накопления твердых коммунальных отходов»;
27) дополнить пунктом 801 следующего содержания:
«801. Учет объема твердых коммунальных отходов в случаях, установленных в Правилах коммерческого учета объема 
и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденных Правительством Российской Федерации, осуществляется путем измерения объема контейнеров, используемых для накопления твердых коммунальных отходов.»;
28) дополнить пунктом 861 следующего содержания:
«861. При временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.»;
29) пункт 99 после слов «вида коммунального ресурса,» дополнить словами «а также размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами,»;
30) пункт 100 дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем (количество) непредоставленной в течение расчетного периода коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается исходя из продолжительности непредоставления коммунальной услуги и норматива накопления твердых коммунальных отходов.»;
31) в пункте 114:
в абзаце первом слова «в течение суток» исключить;
абзац второй дополнить словами «, а в отношении представления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами - временно прекращает прием твердых коммунальных отходов»;
32) пункт 118 после слов «норматива потребления коммунальной услуги» дополнить словами «, норматива накопления твердых коммунальных отходов», после слов «и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса,» дополнить словами «единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами,»;
33) Приложении № 1 дополнить разделом VII следующего содержания:

VII. Обращение с твердыми коммунальными отходами

17. Обеспечение своевременного вывоза твердых коммунальных отходов из мест накопления: в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 град. и ниже) не реже одного раза в трое суток, в теплое время (при среднесуточной температуре - свыше +5 град.) не реже 1 раза в сутки (ежедневный вывоз). 
допустимое отклонение сроков:
- не более 72 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
не более 48 часов единовременно - при среднесуточной температуре воздуха +5 град. и ниже;
не более 24 часов единовременно - при среднесуточной температуре воздуха +5 ﾰC5 °C и выше.
за каждые  24 часа отклонения суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 3,3 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам

34) Приложение № 2 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами:
а) в i-м жилом помещении, согласно пункту 422 Правил определяется по формуле 6.1:

,   (6.1)
где:
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- количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении;
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– расчетное количество граждан, использующих общее место накопления твердых коммунальных отходов (контейнерную площадку);
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– объем твердых коммунальных отходов, вывезенных с общего места накопления твердых коммунальных отходов (контейнерной площадки), рассчитанный в соответствии с Правилами коммерческого учета в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации;
– единый тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами:
а) в i-м жилом помещении, согласно пункту 422 Правил определяется по формуле 6.2:

,     (6.2)
где:
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- количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении, в том числе в комнате коммунальной квартиры;
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- норматив накопления твердых коммунальных отходов для населения;
– единый тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) в i-м нежилом помещении, согласно пункту 43 Правил определяется по формуле 6.3:

,      (6.3)

где 
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 - общая площадь i-го нежилого помещения в многоквартирном доме, количество койко-мест, количество сотрудников организации или другая величина в зависимости от величины, учтенной при расчете соответствующего норматива накопления твердых коммунальных отходов;
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- норматив накопления твердых коммунальных отходов для соответствующей организации, в соответствии с Порядком определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденным Правительством Российской Федерации.»;
– единый тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Внести в Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации 2012, № 8, ст. 1040; 2013, № 31, ст. 4216, 2014, № 9, ст. 919) следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «в баллонах)» дополнить словами «, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
2) в пункте 2:
абзац второй дополнить словами «, а также мусороприемные камеры, мусоропроводы»;
абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания «К коммунальной услуге приравнивается также услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
абзац пятый дополнить словами «, и твердые коммунальные отходы, образующиеся в многоквартирных домах и жилых домах»;
абзац шестой дополнить предложением следующего содержания «К ресурсоснабжающим организациям относятся также региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами;»;
3) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящими.»;
4) подпункт «ж» пункта 6 после слов «поставки газа» дополнить словами «, обращения с твердыми коммунальными отходами»;
5) подпункт «а» пункта 18 дополнить вторым следующего содержания:
«Если иное не установлено договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с отходами с момента погрузки отходов в мусоровоз. При этом ответственность за содержание мусороприемных камер, мусоропроводов, мусоросборников, контейнеров и контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут управляющая организация или товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, если их содержание не осуществляется региональным оператором в соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенным им с субъектом Российской Федерации, и (или) договором об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.».
3. Внести в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, № 34, ст. 3680; 2011, № 22, ст. 3168, 2006, № 34, ст. 3680; 2011, № 22, ст. 3168, 2013, № 21, ст. 2648,2014, № 14, ст. 1627) следующие изменения:
1) подпункт «д» пункта 11 слова «твердые и» исключить;
2) дополнить пунктом «д (2)» следующего содержания:
«д (2) содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в соответствии установленными требованиями, если их содержание не осуществляется региональным оператором в соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенным им с субъектом Российской Федерации, и (или) договором об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;».
4. Внести в Минимальныйо перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2013) следующие изменения:
1) Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
содержание сооружений и оборудования, используемого для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения;
вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории;
2) Дополнить пунктом 26(1) следующего содержания:
«26 (1) Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов:
организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; 
организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.».
5. Подпункт «б» пункта 22(1) Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 51, ст. 5547; 2007, N 26, ст. 3184; 2009, N 2, ст. 213; 2014, N 32, ст. 4507, 2015, N 1 (часть II), ст. 262) изложить в следующей редакции:
«б) совокупной платы граждан за коммунальные услуги по электроснабжению, газоснабжению, отоплению, горячему и (или) холодному водоснабжению, водоотведению, обращению с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования, определяемой с использованием установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифов на электрическую энергию, газ, тепловую энергию, горячую и (или) холодную воду, водоотведение, единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и нормативов потребления (накопления) соответствующих коммунальных услуг;».
6. Пункт 3 Правил определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1190 «О Правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 24.11.2014, N 47, ст. 6550) изложить в следующей редакции:
«3. Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;
7. Внести в Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2434, 2015, № 37, ст. 5153) следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «электроснабжения и газоснабжения» дополнить словами «, обращения с твердыми коммунальными отходами»;
2) пункт 4 дополнить словами «, нормативов накопления твердых коммунальных отходов»;
3) в пункте 15:
 абзац шестой изложить в следующей редакции:
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 - норматив потребления соответствующего k-го коммунального ресурса (норматив накопления твердых коммунальных отходов), установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующий по состоянию на декабрь предыдущего календарного года, в том числе норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды»;
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
 «Ч - численность населения, проживающего в i-м муниципальном образовании в многоквартирных домах (жилых домах), не оборудованных приборами учета, по состоянию на декабрь предыдущего календарного года (человек). Этот показатель используется при расчетах платежей за услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами.»
4) в пункте 18:
абзац четвертый изложить в следующей редакции: «file_29.wmf
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 - норматив потребления соответствующего k-го коммунального ресурса (норматив накопления твердых коммунальных отходов), установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, на первый год долгосрочного периода (норматив, планируемый к установлению и рассчитанный в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Ч - численность населения, проживающего в i-м муниципальном образовании в многоквартирных домах (жилых домах), не оборудованных приборами учета, по состоянию на декабрь предыдущего календарного года (человек). Этот показатель используется при расчетах платежей за услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами.»;
5) подпункт «в» пункта 28 дополнить словами «(нормативов накопления твердых коммунальных отходов)»;
6) абзац седьмой пункта 36 дополнить словами «(нормативы накопления твердых коммунальных отходов)»;
7) пункт 38 после слов «нормативы потребления коммунальных услуг» дополнить словами «(нормативы накопления твердых коммунальных отходов)»
8) пункт 39 после слов «нормативы потребления коммунальных услуг» дополнить словами «(нормативы накопления твердых коммунальных отходов)»;
9) пункт 43 после слов «водоснабжения населения и водоотведения» дополнить словами «, обращения с твердыми коммунальными отходами»;
10) подпункт «б» пункта 46 после слов «нормативов потребления коммунальных услуг» дополнить словами «(нормативов накопления твердых коммунальных отходов)»;
11) пункт 59 после слов «нормативов потребления» дополнить словами «(нормативов накопления твердых коммунальных отходов)».
8. В Стандарте раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5064; 2011, N 25, ст. 3595; 2012, N 7, ст. 875; N 35, ст. 4834; 2013, N 31, ст. 4216; 2014, N 9, ст. 919; N 14, ст. 1627; N 40 (Часть III), ст. 5437) подпункт «д» пункта 3 дополнить словами «(нормативах накопления твердых коммунальных отходов)».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (далее – Закон № 458-ФЗ), внесены изменения в Жилищный Кодекс Российской Федерации в части включения услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в состав коммунальных услуг.
В связи с этим Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработало проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами» (далее – проект постановления), предусматривающий внесение изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 124, Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, и иные акты, регулирующие сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Проект постановления устанавливает правила оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, порядок заключения договоров на оказание услуги, порядок расчетов за оказанную услугу, а также исключает из состава содержания общего имущества в многоквартирном доме сбор и вывоз твердых бытовых отходов.
Принятие проекта постановления не приведет к дополнительным расходам федерального бюджета.


