
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 

5 Закона Саратовской области  «О содержании и порядке заключения 

соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти 

Саратовской области в сфере обращения с отходами и региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, а 

также об условиях проведения региональным оператором по обращению 

с твердыми коммунальными отходами торгов на осуществление 

транспортирования твердых коммунальных отходов на территории 

Саратовской области» 

 

Разработка указанного проекта обусловлена необходимостью приведения 

статьи 5 Закона Саратовской области от 2 августа 2017 года № 65-ЗСО «О 

содержании и порядке заключения соглашения между уполномоченным 

органом исполнительной власти Саратовской области в сфере обращения с 

отходами и региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, а также об условиях проведения региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами торгов на 

осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов на 

территории Саратовской области» (далее – Закон № 65-ЗСО) в соответствие с 

Правилами проведения торгов, по результатам которых формируются цены 

на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для 

регионального оператора, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 2016 года № 1133 (далее – Правила) в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 

2021 года № 414 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (далее – постановление № 414). 

Так, постановлением № 414 пункт 5 Правил дополнен подпунктом «к», 

согласно которому при проведении аукциона на осуществление 

транспортирования твердых коммунальных отходов на организатора 

аукциона не распространяются положения Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

регламентирующие порядок определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта (цены предмета аукциона). 

  При этом Правила постановлением № 414 дополнены пунктом 5(1), 

согласно которому определение и обоснование цены предмета аукциона 

осуществляется в соответствии с пунктом 90(1) Основ ценообразования в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года 

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами», и производится с применением экономически и 
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технологически обоснованных объемов потребления сырья, материалов, 

выполняемых работ (услуг). 

В этой связи проектом предлагается пункт 1.1 статьи 5 Закона 

Саратовской области № 65-ЗСО изложить в новой редакции (по аналогии с 

формулировкой пункта 5(1), согласно которой одним из условий проведения 

региональным оператором торгов на осуществление транспортирования 

твердых коммунальных отходов на территории области, которые проводятся 

в форме аукциона в электронной форме, является определение и обоснование 

цены предмета аукциона. 

Кроме того, постановлением № 414 пункт 12 Правил дополнен 

подпунктом «з», согласно которому документация об аукционе на 

осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов наряду с 

иной информацией содержит также сведения о прогнозном расстоянии 

транспортирования твердых коммунальных отходов (суммарном расстоянии 

за весь срок, на который заключается договор) от мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов до объектов обработки, 

обезвреживания и (или) захоронения твердых коммунальных отходов, а 

также между указанными объектами в соответствии с территориальной 

схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденной в установленном порядке. 

В указанной связи проектом предлагается статью 5 Закона № 65-ЗСО, 

определяющую условия проведения региональным оператором аукциона на 

осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов на 

территории области, дополнить пунктом 8.1 с формулировкой, аналогичной 

подпункту «з» пункта 12 Правил.   
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