
Вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» 

 

25 ноября 2016 года вступило в силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами 

и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2008 г. N 641», которым  утверждены Правила обращения с твердыми 

коммунальными отходами и  форма типового договора на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также внесены в изменении 

вышеуказанного Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2008 г. N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS». 

Данным постановлением утверждены правила обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО), которыми устанавливается порядок сбора, 

транспортирования, обработки, обезвреживания и захоронения отходов. Установлены 

основания, по которым юридическое лицо может быть лишено статуса регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Также утверждена форма типового договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. Определены существенные условия такого 

договора и порядок его заключения. 

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта 

Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной 

программой и территориальной схемой обращения с отходами.  

Так, региональный оператор в течение месяца со дня наделения юридического 

лица соответствующим статусом обязан направить всем потребителям предложение о 

заключении такого договора. Договор заключается на срок, не превышающий срок, на 

который юридическому лицу присвоен статус регионального оператора. 

Уточнено, что оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS подлежат в т. ч. автомобильные и железнодорожные транспортные 

средства, используемые для транспортирования твердых коммунальных отходов. 

 Цены формируются по результатам торгов в следующих случаях: 1) если в зоне 

деятельности регионального оператора образуется более 30 % таких отходов, 

образующихся на территории субъекта Российской Федерации; 2) если требование к 

формированию цен по результатам торгов установлено при проведении конкурсного 

отбора регионального оператора и определено в соглашении, заключенном между 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным 

оператором. 

 
 
 
Разъяснение подготовил 
старший помощник межрайонного 
природоохранного прокурора г. Москвы 
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