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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

вносим в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в абзац 20 

статьи 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

Приложение: 

С уважением, 

№03^507202 
Государственная Дума ФС РФ 

Дата 24.03.2021 11:40 
№1135056-7; 1.1 

1) Проект федерального закона «О внесении 
изменений в абзац 20 статьи 1 Федерального закона 
от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» на 1 листе. 

2) Пояснительная записка к законопроекту на 1 листе. 
3) Финансово-экономическое обоснование к 

законопроекту на 1 листе. 
4) Перечень актов на 1 листе. 
5) Копии текста законопроекта и материалов к нему на 

магнитном носителе. 

Д.С.ПЬЯНЫХ 

А.Б.КУРДЮМОВ 

М.С.ЗАЙЦЕВ 

Н.В.БЕРЕЗИН 

Исп.: Иванова Е.А. 
Тел. +7-919-991-21-55 



Вносится 
Депутатами Государственной Думы 
Д.С. Пьяных 
А.Б. Курдюмовым 
М.С. Зайцевым 
Н.В. Березиным 

Проект№ 4ibb 05&- %• 

Федеральный закон 

О внесении изменений в абзац 20 статьи 1 Федерального закона от 
24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

Статья 1 

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

отходах производства и потребления» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 29.06.1998, № 26, ст. 3009; 05.01.2015, №1 (часть I), 

ст. 11) следующие изменения: 

1) абзац 20 статьи 1 после слов «Твердые коммунальные отходы - » 

дополнить словами «пищевые, древесно-кустарниковые и строительно-

отделочные отходы,»; 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации В.Путин 



Пояснительная записка 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в абзац 20 статьи 1 Федерального закона от 24 

июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в абзац 20 статьи 

1 Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»» (далее - проект федерального закона) 

разработан в связи с поступающими обращениями граждан, которые 

обеспокоены работой регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

В обращениях отмечается, что в настоящее время древесно-

кустарниковые (образующиеся при содержании зеленых насаждений) и 

строительно-отделочные (образующиеся при проведение отделочных работ в 

квартирах) отходы не относятся к твердым коммунальным отходам и в связи 

с этим региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами не осуществляется сбор, транспортирование, обработка и 

утилизация указанных отходов. Работы по сбору, транспортировке, 

обработке и утилизацию древесно-кустарниковых и строительно-отделочных 

отходов в настоящее время осуществляет администрация муниципальных 

образований на территории Российской Федерации. Эти мероприятия не 

всегда предусмотрены при формировании бюджетов муниципальных 

образований на территории Российской Федерации и могут повлечь 

дополнительную финансовую нагрузку на бюджет муниципальных 

образований на территории Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенным проектом федерального закона 

предлагается устранить указанные противоречия в понятии твердых 

коммунальных отходов. 

Принятие проекта федерального закона позволит устранить 

противоречия в понятии твердых коммунальных отходов и снизить нагрузку 

на бюджеты муниципальных образований на территории Российской 

Федераг 



Финансово-экономическое обоснование 
проекта федерального закона «О внесении изменений в абзац 20 статьи 1 

Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в абзац 20 

статьи 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» не потребует дополнительных расходов, 

покрываемых за счет средств федерального бюджета. 



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 Федерального закона «О внесении 

изменений в абзац 20 статьи 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в абзац 20 

статьи 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия иных законов Российской 

Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и 

Российской Федерации. 


