
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426  
 

 [REGNUMDATESTAMP]  
    

 
По списку рассылки 

 
 

20 апреля 2022 года проведено выездное заседание рабочей группы при 

Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию (далее - Комитет) по мониторингу реализации федерального 

проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности" в 

Северо-Западном федеральном округе. 

Направляю протокол указанного мероприятия. 

Прошу дать поручение рассмотреть указанный протокол и направить в 

Комитет информацию о результатах. 

Приложение: 1. Протокол на 5 л. в 1 экз. 
                       2. Список рассылки на 2 л. в 1 экз. 
 

С уважением, 

  

  
Председатель Комитета 

 
 
 

А.П. Майоров 

  

[SIGNERSTAMP1] 
 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.Б. Фролов, (495) 692-61-41
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Протокол 
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выездного заседания рабочей группы Совета Федерации 

по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для 

обращения 

с отходами 1 - 11 классов опасности» 
в Северо-Западном федеральном округе 

(в очно-заочном формате) 

г. Москва 20 апреля 2022 года 

Модератор 

Лебедев Владимир Альбертович, заместитель Председателя Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, член рабочей группы. 

Участники 

Дударева Альбина Евгеньевна, член Комитета ТПП РФ 

по природопользованию и экологии, член рабочей группы; 

Емельянов Геннадий Егорович, Член Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию, член рабочей группы; 

Коган Александр Борисович, заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране 

окружающей среды, член рабочей группы; 

Лебедев Андрей Владимирович, директор направления 

по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии 

ГК «Росатом», член рабочей группы; 

Максименко Юрий Леонидович, заместитель председателя Комитета 

РСПП по экологии и природопользованию, член рабочей группы; 

Тетенькин Дмитрий Дмитриевич, заместитель Министра природных 

ресурсов и экологии РФ, член рабочей группы; 

Федоров Юрий Викторович, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по экономической политике, член рабочей 

группы; 

Цепкин Олег Владимирович, член Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству 

и государственному строительству, член рабочей группы; 

Балановский Марк Валентинович, Председатель Комитета 
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по экологии и природопользованию Калининградской Торгово-

промышленной палаты; 

Зелинская Татьяна Анатольевна, заместитель начальника 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области; 

Карпилович Андрей Иванович, заместитель Премьер-министра, 

Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия; 

Страхов Михаил Александрович, заместитель Председателя Комитета 

по природопользованию, охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга; 

Кривенко Наталья Юрьевна, начальник Управления учета, аналитики 

и моделирования федеральной схемы обращения 

с отходами 1 и 11 классов опасности Ф ГУП «Федеральный экологический 
оператор»; 

Аксюткин Степан Владимирович, генеральный директор 

ООО «Спецперевозчик»; 

Большаков Василий Николаевич, начальник отдела охраны 

окружающей среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Ухта)>; 

Васильева Ольга Олеговна, начальник отдела экологической 

безопасности Национального исследовательского центра «Курчатовский 

Институт)> Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. 

Константинова; 

Лавриненко Святослав Олегович, генеральный директор 

ООО «Олимп-Дизайю>; 

Мацко Максим Валерьевич, начальник отдела охраны окружающей 

среды АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ))>; 

Прочкис Татьяна Дмитриевна, руководитель группы экологии ООО 

«ЛУКО ЙЛ-Ухтанефтепереработка»; 
представители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации Северо-западного федерального округа; 

представители предприятий-отходообразователей 

и операторов по обращению с отходами 1 и 11 классов опасности, 

осуществляющих деятельность на территории субъектов Северо-западного 

федерального округа. 

Выступили: 

С вступительным словом: 
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Лебедев В.А., Тетенькин Д.Д. 

С основным докладом: 

3 

Лебедев А.В. на тему: «Система обращения с отходами 1 и 11 классов 
опасности Российской Федерации с 1 марта 2022 года». 

Рассмотрев вопросы реализации федерального проекта 

"Инфраструктура для обращения с отходами 1 -11 классов опасности" в 

Северо-Западном федеральном округе в части работы новой системы 

обращения с отходами 1 и 11 классов опасности, участники заседания 
решили: 

1. Принять к сведению информацию о работе новой системы 

обращения с отходами 1 и 11 классов опасности, представленную 

Лебедевым А.В. 

2. Рекомендовать: 
2.1. Минприроды России рассмотреть вопрос: 
2.1.1. издания разъяснений порядка организации мест накопления 

отходов 1и11 классов опасности, образующихся у населения; 

2.1.2. внесения дополнения в Федеральный закон №89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» в целях установления особенностей 

обращения с отходами 1 и 11 классов опасности 

от использования товаров, образующихся у населения; 

2.1.3. внесения изменений в форму типового договора 

на оказание услуг по обращению с отходами 1 и 11 классов опасности, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.10.2019 № 1363, с учетом полученных предложений хозяйствующих 

субъектов. 

2.2. Минфину России совместно с Минприроды России 

и Госкорпорацией «Росатом» рассмотреть вопрос целесообразности 

корректировки законодательства о закупках услуг по обращению с 

отходами 1 и 11 классов опасности в части их включения в перечень 

закупок у единственного поставщика, предусмотренный статьей 93 
Федерального закона №44-ФЗ 

«0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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2.3. Минприроды России совместно с Минпромторгом России, 

Государственной корпорацией «Росатом» рассмотреть вопрос о внесении 

дополнения в Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» в целях установления особенностей обращения с отходами 

П класса опасности, являющимися высоколиквидными отходами такими 

как свинецсодержащие отходы, а также отходы от иных химических 

источников тока. 

2.4. Росприроднадзору рассмотреть вопрос инициирования 

совершенствования института государственной экологической экспертизы 

новых техники и технологии с учетом необходимости ускоренного 

развития отечественных технологий в целях реализации мер по 

импортозамещению. 

2.5. Органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации Северо-Западного федерального округа обеспечить 

информирование: 

2.5.1. всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
ходе деятельности которых на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации образуются отходы 1 и П классов опасности (далее 
отходообразователи), 

а также осуществляющих деятельность по обращению с данными 

отходами (далее операторы) о необходимости обеспечивать 

своевременное размещение полной и достоверной информации 

об отходах 1 и П классов опасности во ФГИС ОПВК; 
2.5.2. отходообразователей, осуществляющих переработку 

образующихся отходов 1 и П классов самостоятельно, 

о необходимости регистрации во ФГИС ОПВК и внесения 

в систему данных о движении отходов; 

2.5.3. отходообразователей, не осуществляющих переработку 

образующихся отходов 1 и П классов самостоятельно, 

о необходимости регистрации во ФГИС ОПВК, подачи заявки 

на заключение договора с федеральным оператором и передачи на 

основании указанного договора отходов 1 и П классов опасности 

федеральному оператору; 

2.5.4. операторов о необходимости регистрации во ФГИС ОПВК и 
осуществлении деятельности только на основании договора с 

федеральным экологическим оператором. 
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2.6. Федеральному экологическому оператору (ФГУП «ФЭО»): 
2.6.1. обобщить и проработать предложения участников заседания; 
2.6.2. продолжить заключение соглашений о сотрудничестве в части 

создания условий по безопасному обращению с отходами 1 и 11 классов 
опасности и ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде на территории Северо-западного федерального округа; 

2.6.3. в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве 

с субъектами Российской Федерации обеспечить представление органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации данных из 

ФГИС ОПВК о количестве зарегистрировавшихся 

в системе отходообразователей и операторов; 

2.6.4. уделить особое внимание работе по обращения 

с отходами 1 и 11 классов опасности в Калининградской области 

в части выработки решений по организации обращения ввиду 

ее обособленного географического положения и вызванных 

расположением сложностей с логистикой и таможенными процедурами; 

2.6.5. продолжить проведение обучающих мероприятий для 

отходообразователей, операторов по обращению с отходами 1 и 11 классов 
и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами по работе во ФГИС ОПВК; 

2.6.6. предоставлять на каждое совещание рабочей группы 

информацию о количестве зарегистрированных во ФГИС ОПВК 

отходообразователей и операторов в разрезе субъектов Российской 

Федерации; 

2.6.7. проинформировать членов рабочей группы о ходе выполнения 
настоящих рекомендаций до 1 июня 2022 года. 

2. 7. Рабочей группе обеспечить проведение расширенного заседания 
рабочей группы по обсуждению предложений Торгово-промышленной 

палаты по совершенствованию порядка обращения с отходами 1 и 11 
классов опасности, в том 

от использования товаров, образующихся у населения. 

Заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

числе 

В.А. Лебедев 
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