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П Р АВИТЕЛЬ СТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

«JJL мая 

No 5019п-П11 
МОСКВА 

?.п 22 г. 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменения в 
статью 291 Федерального закона 
"Об отходах производства и 
потребления" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменения в статью 291 Федерального закона 
"Об отходах производства и потребления". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
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приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении законопроекта в Государственную Думу и 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации при рассмотрении законопроекта 
на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 291 Федерального закона 
"Об отходах производства и потребления" 

Внести в пункт 6 статьи 291 Федерального закона от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, №26, ст. 3009; 2018, 

№ 53, ст. 8409; 2019, № 30, ст. 4127) изменение, изложив его в следующей 

редакции: 

"6. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в случае признания конкурсного отбора несостоявшимся или в случае 

досрочного прекращения деятельности регионального оператора, в том 

числе его отказа от осуществления деятельности, вправе на срок, 

не превышающий одного года, присвоить в порядке, установленном 

указанным органом исполнительной власти, статус регионального 

оператора без проведения конкурсного отбора и заключить 
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соответствующее соглашение с юридическим лицом при соблюдении 

следующей очередности: 

с юридическим лицом, которому в соответствии с настоящим 

Федеральным законом присвоен статус регионального оператора; 

с юридическим лицом, осуществляющим деятельность 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

данного субъекта; 

с иным юридическим лицом, которое имеет государственную 

регистрацию на территории данного субъекта Российской Федерации, 

лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности и в отношении которого не проводится процедура ликвидации 

и отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

В случае досрочного прекращения деятельности регионального 

оператора операторы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, осуществляющие деятельность по транспортированию твердых 

коммунальных отходов на основании договора на оказание услуг по 

транспортированию твердых коммунальных отходов, заключенного с 

таким региональным оператором по результатам торгов, по итогам 
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которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых 

коммунальных отходов, обязаны осуществлять транспортирование 

твердых коммунальных отходов на условиях указанного договора до 

начала оказания услуг по транспортированию твердых коммунальных 

отходов лицом, заключившим договор на транспортирование твердых 

коммунальных отходов с новым региональным оператором, но в течение 

срока, не превышающего срок действия договора с региональным 

оператором, досрочно прекратившим деятельность. При этом 

юридическое лицо, которому присвоен статус регионального оператора в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта, обязано оплачивать 

услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на 

условиях указанного договора.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменени^З статью 291 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 291 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления" (далее -
Законопроект) разработан в целях поддержки отрасли обращения с отходами 
в условиях внешних ограничений. 

Пунктом 6 статьи 291 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 
"Об отходах производства и потребления" (далее - Закон № 89-ФЗ) 
установлено, что орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в случае признания конкурсного отбора несостоявшимся 
или досрочного прекращения деятельности регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный 
оператор, ТКО), в том числе в случае его отказа от осуществления 
деятельности, вправе на срок, не превышающий одного года, присвоить статус 
регионального оператора без проведения конкурсного отбора и заключить 
соответствующее соглашение с юридическим лицом, которому в соответствии 
с настоящим Федеральным законом присвоен статус регионального оператора 
и зона деятельности которого расположена на территории данного субъекта 
Российской Федерации, либо с юридическим лицом, которому в соответствии с 
настоящим Федеральным законом присвоен статус регионального оператора и 
зона деятельности которого расположена на территории другого субъекта 
Российской Федерации, граничащего с данным субъектом Российской 
Федерации, а при отказе соответствующего юридического лица от заключения 
соглашения - с государственным или муниципальным унитарным 
предприятием либо государственным или муниципальным учреждением, 
имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности. 

Таким образом, установлена очередность присвоения органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации статуса 
регионального оператора и заключения соглашения об организации 
деятельности между юридическими лицами с уже присвоенным статусом 
регионального оператора и муниципальным унитарным предприятием либо 
государственным или муниципальным учреждением, которая существенно 
ограничивает отбор регионального оператора. 
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Вместе с тем в случае досрочного прекращения региональным 
оператором деятельности юридические лица, предусмотренные пунктом 6 
статьи 29.1 Закона № 89-ФЗ, отказываются от заключения соглашения с 
субъектами Российской Федерации ввиду сложной логистики в таких 
регионах, низкого уровня собираемости платы за услугу по обращению с ТКО. 

Однако возможность заключения соглашения в порядке, 
предусмотренном пунктом 6 статьи 291 Закона № 89-ФЗ, с юридическим 
лицом, непосредственно осуществляющим деятельность по обращению с ТКО 
в таких субъектах Российской Федерации, законодательством не 
предусмотрена. 

В целях минимизации негативных последствий и предотвращения угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации в случае признания конкурсного 
отбора несостоявшимся или досрочного прекращения деятельности 
регионального оператора Законопроектом предлагается предоставить право 
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключать 
соглашение с юридическим лицом, имеющим государственную регистрацию 
на территории Российской Федерации, лицензию на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности, а также в отношении которого не проводится 
процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

В случае заключения соглашения в порядке, установленном пунктом 6 
статьи 291 Закона № 89-ФЗ, с соответствующим юридическим лицом риски по 
некачественному выполнению услуги по обращению с ТКО являются 
минимальными. 

Также в целях обеспечения транспортирования ТКО Законопроектом 
предлагается в случае досрочного прекращения деятельности региональным 
оператором установить обязанность операторов по обращению с ТКО, 
осуществляющих деятельность по транспортированию ТКО на основании 
заключенных по результатам торгов договоров, продолжить осуществлять 
транспортирование ТКО на условиях ранее заключенных договоров до начала 
оказания услуг по транспортированию ТКО лицом, заключившим договор 
на транспортирование ТКО с новым региональным оператором, но не более 
чем в течение одного года. 

Положения Законопроекта соответствуют положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 
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В Законопроекте отсутствуют требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы. 

Предлагаемые Законопроектом решения не окажут влияния 
на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

Принятие Законопроекта не окажет влияния на доходы или расходы 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменени 

в Федеральный закон "О внесении изменения в статью 291 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О внесении изменения в статью 291 Федерального 
закона "Об отходах производства и потребления" не потребует 
дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 291 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 29 
Федерального закона "Об отходах производства и потребления" не повлечёт 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в статью 291 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в 
статью 291 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 19 мая 2022 г. № 1231-р 
МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 291 Федерального закона "Об отходах производства 
и потребления". 

2. Назначить заместителя Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Тетенькина Дмитрия Дмитриевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменения в статью 291 Федерального 
закона "Об отходах производства и потребления". 

Председатель Правит 
Российской Федер М.Мишустин 
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