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Руководителям структурных подразделепий,
контрактных слуr(б муниципальных
заказчиков и заказчиков городского округа
<<город Якутск>

о п.8 ч.l ст.93 ФЗJli!44

Управление муниципal"льных закупок рд}ъясЕяет, что с 0 l .0l .2019 года
необходимо предусмотреть при планировании закупок закJIючение контракта
на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунЕrльными отходами (ТКО)
с регионшIьными операторами по обращению с ТКО на основании пункта 8
части l статьи 93 Закона J\! 44-ФЗ о контрактноЙ системе.
Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 г. Jф 89-ФЗ (Об отходах
производства и потреблениJI> до 01.01.2019 г. в большинстве субъектов РФ
должен быть осуществлен переход на новую систему обращения с отходами,
призванную принципиirльно изменить механизм обращения с твердыми
коммунальными отходами. Согласно ч. 1 ст. 24.6 Зако]яа об отходах
производства и потребления, сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, захоронение твердых коммунЕIльных отходов на территории
субъекта РоссиЙскоЙ Федерации обеспечиваются региональным оператором.
В соответствии с ч. 1 ст.24,7 Закона об отходах производства и потребления,

региональный оператор закJIючает договоры на ок€вание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с собственIiиками твердьж коммунЕrльных
отходов, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. .Щоговор на окtlзание услуг по обращению с твердыми
коммунаJIьными отходами является публичным дJUI регионального оператора.
При этом, согласно ч. 4 ст. 24.7 Закона об отходах производства и

потребления,собственники твердых коммунЕlльньIх отходов ОБЯЗАНЫ
закJIючить договор на ок€вание услуг по обращению с твердыми
коММУнальнымиотхоДамисреГионалЬЕымоператором'Взонедеятельности
которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их
накопления.
Тарифы на услуги регионшIьного оператора по обращению с ТКо явJIяются

реryлируемыми и устанавливЕlются органами исполнительной власти субъектов

рФ.
таким образом, каждый зак€вчик, у которого образуются твердые

коммунальные отходы, с 01.01.2019 г. обязан закпючить договор Еа услуги по
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обращению с твердыми коммун€rльными отходами с соответств},ющим

региональным оператором на основании ч. 4 ст. 24.7 Закона об отходах
производства и потребления с учётом положений гryнкта 8 части 1 статьи 93
Закона ЛЪ 44-ФЗ о контрактной системе.

В слl^rае невыполнения зак.Lзчиком, у которого образутотся твёрдые
коммунчrльные отходы, своей обязанности по заключению договора на
основании ч. 4 ст. 24.7 Закона об отходах производства и потребления, с учётом
положений пункта 8 части l статьи 93 Закона Ns 44-ФЗ о контрактной системе,
это может повлечь административн}aю ответственность по статье 8.2 Кодекса
РФ об административных правонарушениях. .Щля должностньD( лиц заказчика
данное правонарушение может повлечь ндIожение административного штрафа
в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административЕое
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Соответственно, специдIисту по закупкам при закJIючении такого
контракта с регион€rльным оператором в порядке, установленном пунктом 8
части 1 статьи 9З Закона ЛЪ 44-ФЗ о контрактной системе, необходимо
понимать, что в действующем законодательстве об отходах производства и
потребления понимается под термином <твёрдые коммунarльные отходы)),
которые образуются у зак€вчиков, являющихся юридическими лицами.

В соответствии со статьёй l Закона об отходах производства и
потребления твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в
жилых помещениях в процессе потребления физическшми лицами, а такrке
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их
использования физическими лицами в жилых помещениях в цеJIях
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивиду€цьных предпринимателей и подобные по составу
отходам, образу,lощимся в жильIх помещениях в процессе потребления

физическими лицами.
Согласно Федеральному классификационному каталоry отходов (далее

- Фкко), утвержденному приказом Росприроднадзора от 22.05.20|7 Ns 242
<Об утверждении федерального кJIассификационного катаJIога отходов) к ТКО
относятся отходы типа отходов "Отходы коммунаJIьные, подобные
коммунalльным на производстве или при предоставлении усlryг населению"
(код 7 30 000 00 00 0).

Таким образом, если у закalзчика в процессе деятельности образуются
отходы типа по ФККО "Отходы коммунarльные, подобные коммунЕlльным на
производстве или при предоставлении услуг населениюl| (кол 7 30 000 00 00
0), то есть любая позиция отходов из этого типа (например, отходы с кодом
ФККО 7 33 100 00 00 0 - <Мусор от офисных и бытовьтх помещений
предприятий, организаций>), то ему необходимо закJIючить договор на услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором на основаЕии пункта 8 части 1 статьи 93 Закона Ns 44-ФЗ о
контрактной системе.

начальник С..Щ.Антонова


