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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится 

на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления». 

Приложения: 

- текст законопроекта на 2-х л. в 1 экз.; 
- пояснительная записка на 2-х л. в 1 экз.; 
- перечень актов федерального законодательства на 1 л. в 1 экз.; 
- финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.; 
- копия текста законопроекта и материалов к нему на электронном 

носителе, 1 CD диск. /ч л 

С уважением, 

А.Ю. Морозов 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 12.02.2020 14:43 

№899545-7; 1.1 

К.И.Черкасов 



Вносится депутатами 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

А.Ю .Морозовым 

К.И.Черкасовым 

ь p99SYS> ĥ Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2001, № 1, ст. 21; 2003, № 2, ст. 167; 2004, 

№ 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52, ст. 5498; 

2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 30, ст. 3616; 2008, № 45, ст. 5142; 2009, № 1, 

ст. 17; 2011, № 30, ст. 4590; 2011, № 30, ст. 4596; 2011, № 45, Ст. 6333; 

2011, № 48, ст. 6732; 2012, № 26, ст. 3446; 2012, № 27, ст. 3587; 2012, № 31, 

ст. 4317; 2013, № 30, ст. 4059; 2013, № 43, ст. 5448; 2013, № 48, ст. 6165; 

2014, № 30, ст. 4220; 2014, № 30, ст. 4262; 2015, № 1, ст. 11; 2015, № 1, ст. 

38; 2015, № 27, ст. 3994; 2015, № 29, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 12; 2016, № 1, 

ст. 24; 2016, № 15, ст. 2066; 2016, № 27, ст. 4187; 2017, № 1, ст. 27; 2017, № 

50, ст. 7564; 2018, № 1, ст. 87; 2018, № 31, ст. 4861; 2018, № 53, ст. 8409; 

2019, № 30, ст. 4127; 2019, № 31, ст. 4431; 2019, № 52, ст. 7768) следующие 

изменения: 



1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«уборка мест накопления и погрузки твердых коммунальных отходов 

- действия по сбору накопленных в месте установки специализированных 

баков, на контейнерных площадках и выпавших при погрузке твердых 

коммунальных отходов и перемещению их в мусоровоз.»; 

2) пункт 1 статьи 24.6 изложить в следующей редакции: 

«1. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов и уборка 

мест накопления и погрузки твердых коммунальных отходов на 

территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или 

несколькими региональными операторами в соответствии с региональной 

программой в области обращения с отходами и территориальной схемой 

обращения с отходами.»; 

3) пункт 2 статьи 24.6 изложить в следующей редакции: 

«2. Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов и уборка 

мест накопления и погрузки твердых коммунальных отходов 

осуществляются в соответствии с правилами обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской 

Федерации (далее - правила обращения с твердыми коммунальными 

отходами)». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления» направлен на 

законодательное закрепление обязанности регионального оператора 

убирать места накопления и погрузки твердых коммунальных отходов. 

Законопроектом вводится понятие «уборка мест накопления и 

погрузки твердых коммунальных отходов», аналогичное уже имеющемуся 

в Постановлении Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении 

с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 

№ 641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными 

отходами»). Концепция законопроекта предусматривает закрепление за 

региональным оператором обязанности не только сбора, транспортировки, 

обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов, но и уборку мест накопления и погрузки твердых 

коммунальных отходов. Это означает, что при сборе твердых 

коммунальных отходов будет производиться и уборка отходов, которые 

оказались вне специализированных баков или контейнеров для сборов 

таких отходов, накопившихся в местах их установки или выпавших при 

погрузке в мусоровоз. 

Пунктом 13 Правил № 1156 и пунктом 148(12) Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 



354, установлено, что региональный оператор несет ответственность за 

обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки 

таких отходов в мусоровоз. При этом погрузка твердых коммунальных 

отходов должна включать в себя уборку мест погрузки таких отходов, под 

которой, согласно пункту 2 Правил № 1156, понимаются действия по 

подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке твердых 

коммунальных отходов и перемещению их в мусоровоз. Необходимая 

валовая выручка регионального оператора, в числе прочего, включает 

расходы на уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов 

(действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке 

твердых коммунальных отходов и перемещению их в мусоровоз) в 

соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484. 

На практике региональные операторы зачастую игнорируют 

требования указанного постановления правительства, и твердые 

коммунальные отходы накапливаются в местах установки 

специализированных баков и контейнеров, а также при погрузке в 

мусоровоз. Это вызывает дополнительные расходы муниципалитета, 

которые контрольными органами могут быть признаны в качестве 

нецелевых. 

Закрепление данной прямой нормы на уровне федерального 

законодательства позволит наладить более эффективную работу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, позволит улучшить 

благоустройство дворов и территорий, санитарно-эпидемиологическую 

обстановку, противопожарную безопасность, а также сэкономить средства 

муниципальных бюджетов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» не 

потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств 

федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия законодательных актов Российской Федерации. 


