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Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О 

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

Проект федерального закона не предусматривает расходы, покрываемые за счет 

средств федерального бюджета. 

Приложения: 1. Текст проекта федерального закона на 2 л. в 1 экз.; 

2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.; 

3. Перечень федеральных законов и иных нормативных правовых 

Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием данного федерального закона, на 1 л. в 1 экз.; 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.; 



5. Копии текста проекта федерального закона и материалов 

к нему на магнитном носителе в 1 экз. 

О.Н.Епифанова 

В.К.Гартунг 

О.А.Николаев 

Д.А.Ионин 



Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
Российской Федерации 

О.Н.Епифановой, В.К.Гартунгом, 
О.А.Николаевым, Д.А.Иониным 

У & 7 / 6 6  П Р О Е К Т  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

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

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

производства и потребления» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2015, № 1, ст. 11; 2016, № 1, ст. 24; 2018, № 1, 

ст. 87) следующие изменения: 

1) в статье 6: 

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

«принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

законов субъектов Российской Федерации о разрешении или запрете 

поступления на территорию субъекта Российской Федерации твердых 

коммунальных отходов из других субъектов Российской Федерации;»; 

абзацы шестой - двадцатый считать соответственно абзацами седьмым -

двадцать первым; 

2) во втором предложении пункта 10 статьи 24.6 слова «с учетом 

соглашения, заключенного между субъектами Российской Федерации» 



заменить словами «(при условии принятия закона субъекта Российской 

Федерации, разрешающего поступление на территорию субъекта Российской 

Федерации твердых коммунальных отходов из других субъектов Российской 

Федерации, и заключения высшими должностными лицами субъектов 

Российской Федерации соглашения, определяющего порядок и условия 

поступления твердых коммунальных отходов)»; 

3) в пункте 3 статьи 24.7 слова «с учетом соглашения, заключенного 

между субъектами Российской Федерации» заменить словами «соглашением, 

заключенным высшими должностными лицами субъектов Российской 

Федерации». 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления» 

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (далее - Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления») предусмотрены: 

обязанность операторов, владеющих объектами обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, данные о месте 

нахождения которых включены в территориальную схему обращения с 

отходами, принимать твердые коммунальные отходы, образовавшиеся на 

территории субъекта Российской Федерации и поступившие из других 

субъектов Российской Федерации с учетом соглашения, заключенного между 

субъектами Российской Федерации, только на основании заключенных с 

региональными операторами договоров об осуществлении регулируемых видов 

деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

(пункт 10 статьи 24.6); 

право регионального оператора осуществлять деятельность по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории иного 

субъекта Российской Федерации в соответствии с правилами обращения с 

твердыми коммунальными отходами и с учетом соглашения, заключенного 

между субъектами Российской Федерации (пункт 3 статьи 24.7). 

Вместе с тем статья 6, определяющая компетенцию субъектов Российской 

Федерации в сфере обращения с отходами, не содержит полномочия 

по принятию закона субъекта Российской Федерации, разрешающего 

(запрещающего) поступление на территорию субъекта Российской Федерации 

твердых коммунальных отходов из других субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» не определяет орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный заключать соглашения между 



субъектами Российской Федерации для целей обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

В целях разрешения приведенных вопросов проектом федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления» предлагается отнести к ведению: 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочие по принятию законов субъектов 

Российской Федерации, разрешающих (запрещающих) поступление 

на территорию субъекта Российской Федерации твердых коммунальных 

отходов из других субъектов Российской Федерации; 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации полномочие 

по заключению соглашения, определяющего порядок и условия поступления 

твердых коммунальных отходов на территорию субъекта Российской 

Федерации из других субъектов Российской Федерации (при условии принятия 

закона субъекта Российской Федерации, разрешающего поступление твердых 

коммунальных отходов на территорию субъекта Российской Федерации); 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации полномочие 

по заключению соглашений в целях осуществления региональным оператором 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории иного субъекта Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона 

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

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РСФСР и Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» не потребует 

увеличения расходов федерального бюджета. 


