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Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления»  

(с изменениями на 29 декабря 2014 года)  

 
Об отходах производства и потребления  

 

Документ с изменениями, внесенными: 

Федеральным законом от 29 декабря 2000 года N 169-ФЗ (Российская газета N 1, 04.01.2001); 

Федеральным законом от 10 января 2003 года N 15-ФЗ (Российская газета, N 5, 15.01.2003); 

Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ (Российская газета, N 188, 31.08.2004) (о порядке вступления в 

силу см. статью 155 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ) (с изменениями, внесенными Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ); 

Федеральным законом от 9 мая 2005 года N 45-ФЗ (Российская газета, N 100, 13.05.2005); 

Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ (Российская газета, N 297, 31.12.2005) (о порядке вступления в 

силу см. статью 35 Федерального закона от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ); 

Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ (Парламентская газета, N 214-215, 21.12.2006) (о порядке всту-

пления в силу см. статью 38 Федерального закона от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ); 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 258-ФЗ (Российская газета, N 254, 14.11.2007) (о порядке вступления в 

силу см. статью 15 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 258-ФЗ); 

Федеральным законом от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ (Российская газета, N 158, 25.07.2008) (вступил в силу с 1 января 

2009 года); 

Федеральным законом от 8 ноября 2008 года N 196-ФЗ (Российская газета, N 232, 11.11.2008); 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 309-ФЗ (Российская газета, N 267, 31.12.2008) (о порядке вступления в 

силу см. статью 49 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 309-ФЗ); 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ (Российская газета, N 160, 25.07.2011) (о порядке вступления в 

силу см. статью 71 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ); 

Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ (Российская газета, N 159, 22.07.2011) (о порядке вступления в 

силу см. статью 50 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ); 

Федеральным законом от 7 ноября 2011 года N 303-ФЗ (Российская газета, N 251, 09.11.2011) (о порядке вступления в 

силу см. пункт 2 статьи 11 Федерального закона от 7 ноября 2011 года N 303-ФЗ);  

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 331-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 22.11.2011) (вступил в силу с 1 января 2012 года); 

Федеральным законом от 25 июня 2012 года N 93-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 25.06.2012) (о порядке вступления в силу см. статью 39 Федерального закона от 25 июня 2012 года N 93-ФЗ);  

Федеральным законом от 29 июня 2012 года N 96-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 01.07.2012); 

Федеральным законом от 28 июля 2012 года N 128-ФЗ (Российская газета, N 172, 30.07.2012) (о порядке вступления в 

силу см. статью 3 Федерального закона от 28 июля 2012 года N 128-ФЗ); 

Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 226-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 24 июля 2013 года) (вступил в силу с 1 января 2014 года); 

Федеральным законом от 21 октября 2013 года N 278-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 21.10.2013) (вступил в силу с 1 января 2014 года); 

Федеральным законом от 25 ноября 2013 года N 317-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 25.11.2013) (о порядке вступления см. статью 64 Федерального закона от 25 ноября 2013 года N 317-ФЗ); 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 219-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 22.07.2014) (о порядке вступления в силу см. статью 12 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 219-

ФЗ); 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 29.12.2014, N 0001201412290022) (о порядке вступления в силу см. статью 24 Федерального закона от 29 

декабря 2014 года N 458-ФЗ); 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 485-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 29.12.2014, N 0001201412290016).  

______________ 

 

 

Ниже приводится текст Закона «Об отходах производства и потребления», скомпонован-

ный с учетом новых положений ФЗ от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ (Статья 1. Внести в 

Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»). 
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Настоящий Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» определяет 

правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения 

вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружаю-

щую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнитель-

ных источников сырья. 

 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

(СТАТЬИ С 1 ПО 4_1) 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 

- отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потреб-

ления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответст-

вии с настоящим Федеральным законом; 

- (абзац третий) - утратил силу; 

-обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обра-

ботке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; 

- размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 

- хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком бо-

лее чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения; 

- захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в спе-

циальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 

среду; 

- утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), вы-

полнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повтор-

ное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный 

цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компо-

нентов для их повторного применения (рекуперация); 

- обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физиче-

ских и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализирован-

ных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и ок-

ружающую среду; 

- объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначен-

ные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хво-

стохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов 

и объекты захоронения отходов; 

- трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с территории, находящей-

ся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под 

юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо 

государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем 

двух государств; 

- лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного 

вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объек-

тах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории; 

http://base.garant.ru/12164274/#block_3321
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- норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида 

при производстве единицы продукции; 

- паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соот-

ветствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе; 

- вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с 

системой классификации отходов; 

- лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратив-

шие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, 

отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов 

и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изде-

лий (абзац дополнительно включен с 4 января 2001 года; 

- сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в 

целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения 

таких отходов; 

- транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств 

вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах; 

- накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть ме-

сяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 

в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезврежи-

вания, размещения, транспортирования; (С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 де-

кабря 2014 года N 458-ФЗ в абзац девятнадцатый статьи 1 будут внесены изменения – «на срок 

не более чем одиннадцать месяцев».) 

-обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, 

включая их сортировку, разборку, очистку; 

- твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процес-

се потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свой-

ства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовле-

творения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами; 

- норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых 

коммунальных отходов, образующихся в единицу времени; 

- объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном поряд-

ке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I-V классов опасности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о недрах; 

- объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустрое-

ны в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих 

утилизации, обезвреживания, захоронения; 

- объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения, которые 

обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения и предназначены для обезвреживания отходов; 
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- оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный пред-

приниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

- региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее 

также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отхода-

ми - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, кото-

рые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального операто-

ра; 

- группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким 

признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному со-

ставу, агрегатному состоянию и физической форме); 

- баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захо-

ронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации - со-

отношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных ха-

рактеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Россий-

ской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих 

утилизации, обезвреживания, захоронения; 

- отходы от использования товаров - готовые товары (продукция), утратившие полностью 

или частично свои потребительские свойства и складированные их собственником в месте сбо-

ра отходов, либо переданные в соответствии с договором или законодательством Российской 

Федерации лицу, осуществляющему обработку, утилизацию отходов, либо брошенные или 

иным образом оставленные собственником с целью отказаться от права собственности на них; 

- норматив утилизации отходов от использования товаров (далее также - норматив утили-

зации) - установленное как выраженное в процентах отношение количества товаров определен-

ного вида, упаковки таких товаров, реализованных юридическим лицам, физическим лицам, в 

том числе индивидуальным предпринимателям, и подлежащих утилизации после утраты потре-

бительских свойств, к общему количеству товаров определенного вида, выпущенных в обраще-

ние на территории Российской Федерации. 

 

Статья 2. Правовое регулирование в области обращения с отходами 

 

1. Правовое регулирование в области обращения с отходами осуществляется настоящим 

Федеральным законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, а также муниципальными нормативными правовыми актами  

2. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с биологическими отхо-

дами, с медицинскими отходами, веществами, разрушающими озоновый слой (за исключением 

случаев, если такие вещества являются частью продукции, утратившей свои потребительские 

свойства), с выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные 

объекты регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 3. Основные принципы и приоритетные направления государственной поли-

тики в области обращения с отходами 

 

1. Основными принципами государственной политики в области обращения с отходами 

являются: 
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- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния 

окружающей среды и сохранение биологического разнообразия; 

-научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в 

целях обеспечения устойчивого развития общества; 

- использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами; 

- комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количе-

ства отходов; 

-использование методов экономического регулирования деятельности в области обраще-

ния с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный обо-

рот; 

- доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в об-

ласти обращения с отходами; 

- участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с 

отходами. 

2. Направления государственной политики в области обращения с отходами являются 

приоритетными в следующей последовательности: 

- максимальное использование исходных сырья и материалов; 

- предотвращение образования отходов; 

- сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их 

образования; 

- обработка отходов; 

- утилизация отходов; 

- обезвреживание отходов. 
 

Статья 4. Отходы как объект права собственности 
 

Право собственности на отходы определяется в соответствии с гражданским законода-

тельством. 
 

Статья 4_1. Классы опасности отходов 
 

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду под-

разделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружаю-

щей среды, на пять классов опасности: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 

II класс - высокоопасные отходы; 

III класс - умеренно опасные отходы; 

IV класс - малоопасные отходы; 

V класс - практически неопасные отходы. 
 

 

ГЛАВА II. ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ (СТАТЬИ С 5 ПО 8_1) 
 

Статья 5. Полномочия Российской Федерации в области обращения с отходами 
 

К полномочиям Российской Федерации в области обращения с отходами относятся: 
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- разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации в области обращения с отходами; 

- проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области обра-

щения с отходами; 

- абзац четвертый утратил силу с 1 августа 2011 г.; 

- осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологиче-

скому надзору, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

- определение компетенции уполномоченных федеральных органов исполнительной вла-

сти в области обращения с отходами; 

- абзац седьмой утратил силу с 1 января 2005 г.; 

- лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-

рованию, размещению отходов I-IV класса опасности (С 1 июля 2015 года Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ абзац восьмой настоящей статьи будет изложен в новой 

редакции: лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности). 

- установление требований, правил и нормативов, направленных на обеспечение безопас-

ного обращения с отходами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;  

- осуществление мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с отходами;  

- организация государственного учета и отчетности в области обращения с отходами; 

- обеспечение населения информацией в области обращения с отходами; 

- определение порядка ведения государственного кадастра отходов и организация его ве-

дения;  

- обеспечение экономических, социальных и правовых условий для более полного исполь-

зования отходов и уменьшения их образования; 

- осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в области об-

ращения с отходами; 

- осуществление иных предусмотренных законодательством Российской Федерации пол-

номочий; 

- определение федеральных органов исполнительной власти в области обращения с отхо-

дами, их функций и полномочий. 

- установление порядка самостоятельной утилизации производителями, импортерами от-

ходов от использования товаров; 

- установление перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации по-

сле утраты ими потребительских свойств; 

- установление нормативов утилизации отходов от использования товаров; 

- установление порядка, форм и сроков предоставления производителями, импортерами 

товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о вы-

полнении нормативов утилизации таких товаров; 

- установление порядка декларирования производителями, импортерами товаров количе-

ства выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий кален-

дарный год товаров, в том числе упаковки таких товаров; 

- установление ставок сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после 

утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, 

которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров (да-

лее - экологический сбор); 
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- установление порядка взимания экологического сбора (в том числе порядка его исчисле-

ния, срока уплаты, порядка взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм экологического сбора); 

- установление порядка предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам 

Российской Федерации из средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора, на фи-

нансирование работ по обращению с отходами; 

- осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты экологического сбора; 

- ведение учета и осуществление контроля за выполнением установленных нормативов 

утилизации отходов от использования товаров; 

- установление порядка создания, эксплуатации и модернизации единой государственной 

информационной системы учета отходов от использования товаров.  

- установление порядка самостоятельной утилизации производителями, импортерами от-

ходов от использования товаров; 

- установление перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации по-

сле утраты ими потребительских свойств;  

- установление нормативов утилизации отходов от использования товаров; 

- установление порядка, форм и сроков предоставления производителями, импортерами 

товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о вы-

полнении нормативов утилизации таких товаров; 

- установление порядка декларирования производителями, импортерами товаров количе-

ства выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий кален-

дарный год товаров, в том числе упаковки таких товаров;  

- установление ставок сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после 

утраты ими потребительских свойств, упла-чиваемого производителями, импортерами товаров, 

которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использо-вания товаров 

(далее - экологический сбор); 

- установление порядка взимания экологического сбора (в том числе порядка его исчисле-

ния, срока уплаты, порядка взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм экологического сбора); 

- установление порядка предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам 

Российской Федерации из средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора, на фи-

нансирование работ по обращению с отходами; 

- осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты экологического сбора; 

- ведение учета и осуществление контроля за выполнением установленных нормативов 

утилизации отходов от использования товаров; 

- установление порядка создания, эксплуатации и модернизации единой государственной 

информационной системы учета отходов от использования товаров; 

- установление порядка профессиональной подготовки лиц, допущенных к сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности, и требований к ее осуществлению; 

 

С 1 июля 2015 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ настоящая 

статья будет дополнена абзацем: 

- установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их 

разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индиви-

дуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
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предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих феде-

ральному государственному экологическому надзору;  

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ настоящая 

статья будет дополнена абзацами: 

- прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, 

представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательст-

ва, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объек-

тах, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;  

- установление перечня готовых товаров (продукции) и видов упаковки, после утраты по-

требительских свойств которых образуются отходы, представленные биоразлагаемыми мате-

риалами; 

- установление порядка определения нормативов накопления твердых коммунальных от-

ходов; 

- установление требований к объектам размещения отходов (за исключением твердых 

коммунальных отходов); 

- установление требований к объектам захоронения твердых коммунальных отходов; 

- установление перечня видов отходов, захоронение которых запрещается; 

- установление требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов 

опасности; 

- установление требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с 

отходами, в том числе твердыми комму-нальными отходами; 

- установление порядка подтверждения отнесения отходов I-V классов опасности к кон-

кретному классу опасности; 

- установление порядка паспортизации отходов I-IV классов опасности и типовых форм 

паспортов отходов I-IV классов опасности; 

- установление порядка транспортирования отходов I-IV классов опасности; 

- утверждение правил обращения с твердыми коммунальными отходами;  

- утверждение правил коммерческого учета объема или массы твердых коммунальных от-

ходов;  

- утверждение основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

- утверждение правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами; 

- утверждение формы типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами;  

- утверждение порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвести-

ционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными от-

ходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эф-

фективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов; 

- утверждение перечня организаций, являющихся поставщиками работ или услуг по вы-

полнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства 

объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания отходов, строительству и 

оснащению таких объектов; 

- установление порядка расчета размера возмещения организациям, осуществляющим ре-

гулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, не-

дополученных доходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфе-
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ре обращения с твердыми коммунальными отходами, за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- установление порядка проведения уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению 

с твердыми коммунальными отходами; 

- установление оснований, при которых цены на услуги по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов для регио-нального оператора формируются по результатам 

торгов, порядка проведения таких торгов, в том числе случаев, если условия про-ведения таких 

торгов подлежат предварительному согласованию с органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, а также порядка этого согласования; 

 - утверждение стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами; 

 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ настоящая 

статья будет дополнена абзацем: 

- установление порядка подтверждения исключения негативного воздействия на окру-

жающую среду объектов размещения отходов. 

 

Статья 6. Полномочия субъектов Российской Федерации в области обращения с от-

ходами 

 

К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами отно-

сятся: 

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с отходами; 

- разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами, уча-

стие в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами; 

- участие в проведении государственной политики в области обращения с отходами на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, контроль за их исполнением; 

осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологиче-

скому надзору (абзац дополнительно включен с 1 января 2006 года; 

- участие в организации обеспечения населения информацией в области обращения с от-

ходами.  

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ статья 6 

будет изложена в новой редакции: 

 

Статья 6. Полномочия субъектов Российской Федерации в области обращения с от-

ходами  

 

К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами отно-

сятся: 

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в области 

обращения с отходами; 
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- разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отхо-дами, участие в разработке и выполнении федеральных 

программ в области обращения с отходами; 

- участие в проведении государственной политики в области обращения с отходами на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе устанавливающих 

правила осуществления деятельности региональных операторов, контроль за их исполнением; 

- осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному эко-

логическому надзору; 

- участие в организации обеспечения доступа к информации в области обращения с отхо-

дами; 

- установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их 

разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и средне-

го предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих ре-

гиональному государственному экологическому надзору; 

- осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о раз-

мещении отходов, представляемой в уведо-мительном порядке субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности ко-торых образу-

ются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому над-

зору, и установление порядка ее представления и контроля; 

- установление порядка ведения регионального кадастра отходов; 

- определение в программах социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых ком-

мунальных отходов, предназначенных для захоронения; 

- утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными от-

ходами; 

- утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми комму-

нальными отходами, осуществляющих регу-лируемые виды деятельности в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами; 

- утверждение производственных программ операторов по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами; 

- установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов; 

- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;  

- утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

сбора); 

- регулирование деятельности региональных операторов, за исключением установления 

порядка проведения их конкурсного отбора; 

- разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами. 

 

Статья 7. Специально уполномоченные федеральные органы исполнительной вла-

сти в области обращения с отходами (утратила силу с 01.01.2005) 
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Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с от-

ходами 
 

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с 

отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области 

обращения с отходами относится организация утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обра-

щения с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов. 
 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ статья 8 

будет изложена в новой редакции: 
 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с от-

ходами  

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с 

отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на терри-ториях соответствую-

щих поселений. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области 

обращения с отходами относится участие в организации деятельности по обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответст-

вующих районов. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обра-

щения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских округов 
 

Статья 8_1. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправле-

ния и органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
 

Полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъек-

та Российской Федерации в области обращения с отходами, установленные настоящим Феде-

ральным законом, могут быть перераспределены между ними в порядке, предусмотренном ча-

стью 1_2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 

 

ГЛАВА III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ  

(СТАТЬИ С 9 ПО 17) 
 

Статья 9. Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов 
 

Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортиро-

ванию, размещению отходов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 авгу-

ста 2001 года N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

http://docs.cntd.ru/document/420242990
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901794538
http://docs.cntd.ru/document/901794538


12 

С 1 июля 2015 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ статья 9 бу-

дет изложена в новой редакции: 

 

Статья 9. Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I_IV классов опасности 

1. Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности осуществляется в соотвествии с 

Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности» с учетом положений настоящего Федерального закона.  

2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющие лицензию на дея-

тельность по сбору, траспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности, не вправе осуществлять указанную деятельность на конкрет-

ном объекте по обезвреживанию и (или) размещению отходов I-IV классов опасности, если на 

этом объекте уже осуществляется деятельность по обезвреживанию и (или) размещению отхо-

дов I-IV классов опасности другими индивидуальным предпринимателем или юридическим ли-

цом, имеющим лицензию на указанную деятельность.  

 

Статья 10. Требования к проектированию, строительству, реконструкции, консерва-

ции и ликвидации предприятий, зданий, строений, сооруженийи иных объектов 

 

1. При проектировании, строительстве, реконструкции, консервации и ликвидации пред-

приятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых об-

разуются отходы, граждане, которые осуществляют индивидуальную предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), 

и юридические лица обязаны: 

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодатель-

ством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека (абзац 

в редакции, введенной в действие с 30 июня 2009 года; 

- иметь техническую и технологическую документацию об использовании, обезврежива-

нии образующихся отходов. 

2. Строительство, реконструкция, консервация и ликвидация предприятий, зданий, строе-

ний, сооружений и иных объектов, эксплуатация которых связана с обращением с отходами, 

допускаются при наличии положительного заключения государственной экспертизы, проводи-

мой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, государственной 

экспертизы проектной документации указанных объектов. 

3. При проектировании жилых зданий, а также предприятий, зданий, строений, сооруже-

ний и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо пре-

дусматривать места (площадки) для сбора таких отходов в соответствии с установленными пра-

вилами, нормативами и требованиями в области обращения с отходами. 

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ статья 10 

будет изложена в новой редакции: 

 

Статья 10. Требования в области обращения с отходами при архитектурно-

строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

зданий, сооружений и иных объектов  

1. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капи-

тальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых обра-

http://docs.cntd.ru/document/420242990
http://docs.cntd.ru/document/901794538
http://docs.cntd.ru/document/901794538
http://docs.cntd.ru/document/420242990
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зуются отходы, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны соблюдать тре-

бования, правила и нормы в области обращения с отходами и иные требования, установленные 

законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами. 

2. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капи-

тальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых обра-

зуются отходы, необходимо предусматривать места (площадки) для сбора таких отходов в со-

ответствии с установленными требованиями, правилами и нормами в области обращения с от-

ходами. 

 

Статья 11. Требования к эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений 

и иных объектов 

 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны: 

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодатель-

ством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека;  

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение от-

ходов в целях уменьшения количества их образования; 

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достиже-

ний, а также наилучшие доступные технологии; 

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;  

- проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объ-

ектов размещения отходов; 

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обраще-

ния с отходами; 

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и 

принимать неотложные меры по их ликвидации; 

- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, кото-

рые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физиче-

ских лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом федеральные 

органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ статья 11 

будет изложена в новой редакции: 

 

 

Статья 11. Требования к эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов  

 

1. Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, не оснащен-

ных техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения от-

ходов. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, со-

оружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны: 

- соблюдать требования, правила и нормы в области обращения с отходами и иные требо-

вания, установленные законодательством Российской Федерации в области обращения с отхо-

дами; 

http://docs.cntd.ru/document/420242990
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- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение от-

ходов в целях уменьшения количества их образования, за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отхо-

дов; 

- соблюдать требования при обращении с группами однородных отходов; 

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достиже-

ний, а также внедрять наилучшие доступные технологии; 

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; 

- проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объ-

ектов размещения отходов; 

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обраще-

ния с отходами; 

- соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обращением с отходами, 

и принимать неотложные меры по их ликвидации; 

- разрабатывать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций техногенного характера, связанных с обращением с отходами, планы ликвидации по-

следствий этих чрезвычайных ситуаций; 

- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, кото-

рые наносят или могут нанести ущерб окру-жающей среде, здоровью или имуществу физиче-

ских лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом соответст-

вующие федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

 

Статья 12. Требования к объектам размещения отходов 

 

1. Пункт утратил силу с 1 января 2015 года. 

2. Определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на ос-

нове специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

3. На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окру-

жающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в 

пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг 

состояния и загрязнения окружающей среды в порядке, установленном федеральными органа-

ми исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетен-

цией.  

4. Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользо-

вании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации данных 

объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду 

и работы по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

5. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, ку-

рортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водо-

сборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания 

полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения 

мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ. 
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6. Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения 

отходов. Ведение государственного реестра объектов размещения отходов осуществляется в 

порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.  

7. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр 

объектов размещения отходов  

 

С 1 января 2017 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ статья 12 

будет дополнена пунктом 8: 

 

8. Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие ути-

лизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 

захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ статья 12 

будет дополнена пунктами 9 и 10: 

 

9. Требования к объектам размещения отходов (за исключением твердых коммунальных 

отходов) и требования к объектам захоронения твердых коммунальных отходов устанавлива-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регу-

лирование в области охраны окружающей среды. 

10. Запрещается применение твердых коммунальных отходов для рекультивации земель и 

карьеров. 

 

Статья 13. Требования к обращению с отходами на территориях муниципальных об-

разований 

 

1. Территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в 

соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями  

2. Организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муници-

пальных образований осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

3. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматри-

вающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется ор-

ганами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и 

иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.  

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ в статью 13 

будут внесены изменения: 

 

2. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 

на территориях муниципальных образований осуществляется в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом. 

3. Утратил силу. 
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Статья 13_1. Требования к обращению с ломом и отходами цветных и (или) черных 

металлов и их отчуждению 

 

1. Физические лица могут осуществлять в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, отчуждение лома и отходов цветных металлов, образующихся при ис-

пользовании изделий из цветных металлов в быту и принадлежащих им на праве собственно-

сти, согласно перечню разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных 

металлов, утвержденному органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осуществлять обраще-

ние с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение в случае, если имеются документы, 

подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы. 

3. Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения устанавли-

ваются Правительством Российской Федерации. 

4. Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения устанавли-

ваются Правительством Российской Федерации. 

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ настоящий 

Федеральный закон будет дополнен статьями 13_2 и 13_3: 

 

Статья 13_2. Требования к разработке и реализации региональных программ в об-

ласти обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами  

1. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами (далее также - региональная программа в области обращения с отхо-

дами), должна содержать: 

- значения целевых показателей в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, достижение которых обеспечивается в результате реализации соот-

ветствующей программы; 

- перечень мероприятий в области обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-

нальными отходами, с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выра-

жении, включая экономический эффект от реализации соответствующей программы, сроки 

проведения указанных мероприятий; 

- информацию об источниках финансового обеспечения мероприятий в области обраще-

ния с отходами, в том числе с твердыми ком-мунальными отходами; 

- иные определенные органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

вопросы. 

2. Перечень мероприятий в области обращения с отходами, в том числе с твердыми ком-

мунальными отходами, должен содержать мероприятия, направленные на: 

- стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов; 

- софинансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, обработке и 

утилизации отходов от использования товаров; 

- стимулирование утилизации отходов; 

- выявление мест несанкционированного размещения отходов; 

- предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных от-

ходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения такого вре-

да и ликвидацию его последствий; 

- обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами. 
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3. Перечень мероприятий региональных программ в области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, учитывается при формировании мероприятий со-

ответствующих государственных программ. 

4. Региональные программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, подлежат согласованию с соответствующими территориальными 

органами уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-рального органа ис-

полнительной власти. 

5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, должна быть опубликована в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте субъекта Российской Федера-

ции для всеобщего и бесплатного доступа. 

 

Статья 13_3. Требования к территориальным схемам в области обращения с отхода-

ми, в том числе с твердыми коммунальными отходами  

 

1. В целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, об-

работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов уполномоченным органом испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации утверждается территориальная схема в об-

ласти обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - терри-

ториальная схема обращения с отходами). 

2. Территориальная схема обращения с отходами разрабатывается в соответствии с доку-

ментами территориального планирования. 

3. Территориальная схема обращения с отходами должна включать в себя: 

- данные о нахождении источников образования отходов на территории субъекта Россий-

ской Федерации (с нанесением источников их образования на карту субъекта Российской Феде-

рации); 

- данные о количестве образующихся отходов на территории субъекта Российской Феде-

рации с разбивкой по видам и классам опас-ности отходов; 

- данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, 

установленных в субъекте Российской Федерации (с разбивкой по годам); 

- данные о нахождении мест сбора и накопления отходов на территории субъекта Россий-

ской Федерации; 

- данные о месте нахождения объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-

ронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов; 

- баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезврежи-

вания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории соот-

ветствующего субъекта Российской Федерации; 

- схему потоков отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, от источников их 

образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размеще-

ния отходов, которая включает в себя графические обозначения мест, количество образующих-

ся отходов, количество объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения отходов. 

4. Территориальная схема обращения с отходами подлежит согласованию с соответст-

вующими территориальными органами уполномоченного Правительством Российской Федера-

ции федерального органа исполнительной власти. 

5. Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами ут-

верждаются Правительством Российской Федерации. 
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6. Территориальная схема обращения с отходами должна быть опубликована в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте субъекта Российской 

Федерации для всеобщего и бесплатного доступа. 

 

Статья 14. Требования к обращению с опасными отходами 

 

1. Пункт утратил силу с 30 июня 2009. 

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности кото-

рых образуются отходы I-IV класса опасности, обязаны подтвердить отнесение данных отходов 

к конкретному классу опасности в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружаю-

щей среды. 

3. На отходы I-IV класса опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт отходов I-IV 

класса опасности составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оцен-

ки их опасности. Порядок паспортизации, а также типовые формы паспортов определяет Пра-

вительство Российской Федерации. Определение данных о составе и свойствах отходов, вклю-

чаемых в паспорт отходов, должно осуществляться с соблюдением установленных законода-

тельством Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерени-

ям, средствам измерений. 

4. Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе кото-

рой образуются отходы I-IV класса опасности, может быть ограничена или запрещена в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке при отсутствии технической или 

иной возможности обеспечить безопасное для окружающей среды и здоровья человека обраще-

ние с отходами I-IV класса опасности  

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ статья 14 

будет изложена в новой редакции: 
 

Статья 14. Требования к обращению с отходами I-V классов опасности  

 

1. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности кото-

рых образуются отходы I-V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствую-

щих отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов I-V классов опасности к кон-

кретному классу опасности осуществляется уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации федеральным органом исполнительной власти.  

2. Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в фе-

деральный классификационный каталог отходов, предусмотренный статьей 20 настоящего Фе-

дерального закона, не требуется. 

3. На основании данных о составе отходов, оценки степени их негативного воздействия на 

окружающую среду составляется паспорт отходов I-IV классов опасности. Порядок паспорти-

зации отходов и типовые формы паспортов отходов устанавливаются уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Определение 

данных о составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов, должно осуществляться 

с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений требований к измерениям, средствам измерений. 
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4. При обращении с группами однородных отходов I-V классов опасности должны соблю-

даться требования, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды. 

 

Статья 15. Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обраще-

нию с отходами I-IV класса опасности 

 

1. Лица, которые допущены к обращению с отходами I-IV класса опасности, обязаны 

иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на 

право работы с отходами I-IV класса опасности. 

2. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-IV класса опасности несет 

соответствующее должностное лицо организации.  

 

С 1 июля 2015 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ статья 15 бу-

дет дополнена пунктом 3: 

 

3. Порядок профессиональной подготовки лиц, допущенных к сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, и тре-

бования к ее осуществлению, устанвливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулирурованию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей 

среды.  

 

Статья 16. Требования к транспортированию отходов  

 

1. Транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях: 

- наличие паспорта отходов I-IV класса опасности; 

наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных 

средств; 

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов I-IV класса опасно-

сти на транспортных средствах; 

- наличие документации для транспортирования и передачи отходов I-IV класса опасности 

с указанием количества транспортируемых отходов I-IV класса опасности, цели и места назна-

чения их транспортирования. 

2. Порядок транспортирования отходов I-IV класса опасности на транспортных средствах, 

требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке отходов I-IV класса 

опасности и требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности определяются 

требованиями, правилами и нормативами, разработанными и утвержденными федеральными 

органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей 

компетенцией. 

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ в статью 16 

будут внесены изменения: 

 

2. Порядок транспортирования отходов I-IV классов опасности, предусматривающий 

дифференцированные требования в зависимости от вида отходов и класса опасности отходов, 

требования к погрузочно-разгрузочным работам, маркировке отходов, требования к обеспече-
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нию экологической безопасности и пожарной безопасности, устанавливается федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области транспорта по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны 

окружающей среды. 

 

Статья 17. Трансграничное перемещение отходов 

 

1. Ввоз отходов на территорию Российской Федерации в целях их захоронения и обезвре-

живания запрещается. 

2. Ввоз отходов на территорию Российской Федерации в целях их утилизации осуществ-

ляется на основании разрешения, выданного в установленном порядке. 

3. Порядок трансграничного перемещения отходов устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации. 

 

 

ГЛАВА IV. НОРМИРОВАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ  

И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ (СТАТЬИ С 18 ПО 20) 

 

Статья 18. Нормирование в области обращения с отходами 

 

1. В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, уменьшения ко-

личества отходов применительно к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 

в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, устанавливаются 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. 

2. Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с нормативами предель-

но допустимых вредных воздействий на окружающую среду уполномоченные федеральные ор-

ганы исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате хозяйственной и 

иной деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной 

и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в уполномоченные федераль-

ные органы исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об образовании, использовании, обез-

вреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке. 

4. Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезврежи-

вании, о размещении отходов (за исключением статистической отчетности) устанавливает фе-

деральный орган исполнительной власти в области обращения с отходами. 

5. При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение деятель-

ность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в области обращения с отходами 

может быть ограничена, приостановлена или прекращена в порядке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации. 

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ статья 18 

будет изложена в новой редакции: 
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Статья 18. Нормирование в области обращения с отходами  

 

1. Нормирование в области обращения с отходами осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и настоящим 

Федеральным законом.  

2. Применительно к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, в процессе 

хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нор-

мативы образования отходов и лимиты на их размещение. 

3. Лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии с нормативами пре-

дельно допустимых воздействий на окружающую среду.  

4. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе хозяйственной и 

(или) иной деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов обра-зования отходов и 

лимитов на их размещение.  

5. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, порядок их утверждения 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимате-

лей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в 

процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному государственно-

му экологическому надзору, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, порядок их утверждения 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в 

процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государствен-

ному эколо-гическому надзору, устанавливаются органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области обращения с отходами. 

7. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе осуществления которы-

ми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы на объектах, подлежащих фе-

деральному государственному экологическому надзору, представляют в уполномоченный Пра-

вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти отчетность об 

образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке. 

Порядок представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о 

размещении отходов (за исключением статистической отчетности) субъектами малого и сред-

него предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых обра-

зуются отходы на объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому над-

зору, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

8. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) 

иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному госу-

дарственному экологическому надзору, представляют в орган испол-нительной власти субъекта 

Российской Федерации в области обращения с отходами отчетность об образовании, утилиза-

ции, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке. Порядок представле-

ния и контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отхо-

дов (за исключением статистической отчетности) субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности обра-

зуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору, устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации. 
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9. При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение хозяйст-

венная и (или) иная деятельность индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в 

процессе которой образуются отходы, может быть ограничена, приостановлена или прекращена 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 19. Учет и отчетность в области обращения с отходами 

 

1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятель-

ность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образо-

вавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от 

других лиц, а также размещенных отходов. Порядок учета в области обращения с отходами ус-

танавливают федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами в 

соответствии со своей компетенцией; порядок статистического учета в области обращения с 

отходами - федеральный орган исполнительной власти в области статистического учета. 

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятель-

ность в области обращения с отходами, обязаны представлять отчетность в порядке и в сроки, 

которые определены федеральным органом исполнительной власти в области статистического 

учета по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в области обращения 

с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятель-

ность в области обращения с отходами, обеспечивают хранение материалов учета в течение 

срока, определенного федеральными органами исполнительной власти в области обращения с 

отходами в соответствии со своей компетенцией  
 

Статья 20. Государственный кадастр отходов 
 

1. Государственный кадастр отходов включает в себя федеральный классификационный 

каталог отходов, государственный реестр объектов размещения отходов, а также банк данных 

об отходах и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов различных видов. 

2. Государственный кадастр отходов ведется по единой для Российской Федерации систе-

ме. Порядок ведения государственного кадастра отходов определяется уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе вести регио-

нальные кадастры отходов, включающие в себя данные, представляемые органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обраще-

нию с отходами. Порядок ведения региональных кадастров отходов определяется органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ пункт 3 

статьи 20 будет изложен в новой редакции:  
 

3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе вести регио-

нальные кадастры отходов, включающие в себя данные, представляемые органами местного 

самоуправления, а также индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в 

процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отхо-

ды. Порядок ведения региональных кадастров отходов устанавливается органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации. 
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ГЛАВА V. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ (СТАТЬИ С 21 ПО 24_5) 

 

Основными принципами экономического регулирования в области обращения с отходами 

являются: 

- уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот; 

- платность размещения отходов; 

- экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами. 
 

Статья 22. Программы в области обращения с отходами (утратила силу с 01.01.2005) 

(статья утратила силу с 1 января 2005 года) 
 

Статья 23. Плата за размещение отходов 
 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ наименова-

ние статьи 23 будет изложено в новой редакции. 

1. Плата за размещение отходов взимается с индивидуальных предпринимателей и юри-

дических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ название 

статьи 23 и пункт 1 будут изложены в новой редакции: 

 

Статья 23. Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

отходов 
 

1. При размещении отходов взимается плата за негативное воздействие на окружающую 

среду в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» и настоящим Федеральным законом. 

2. Пункт утратил силу с 1 января 2005 года 

3. Пункт утратил силу с 1 января 2005 года. 

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ статья 23 

будет дополнена пунктами: 

4. Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении от-

ходов (за исключением твердых коммунальных отходов) осуществляется индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами, в процессе осуществления кото-рыми хозяйствен-

ной и (или) иной деятельности образуются отходы. 

5. Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размеще-

нии твердых коммунальных отходов являются операторы по обращению с твердыми комму-

нальными отходами, региональные операторы, осуществляющие деятельность по их размеще-

нию.  

6. При размещении отходов на объектах размещения отходов, которые не оказывают нега-

тивное воздействие на окружающую среду, плата за негативное воздействие на окружающую 

среду не взимается. 

 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ статья 23 

будет дополнена пунктами: 
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7. Исключение негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения от-

ходов достигается за счет осуществления природоохранных мероприятий, наличия технических 

решений и сооружений, обеспечивающих защиту окружающей среды, и подтверждается ре-

зультатами мониторинга состояния окружающей среды, в том числе соблюдением нормативов 

предельно допустимых концентраций химических веществ. Порядок подтверждения исключе-

ния негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов устанавли-

вается Правительством Российской Федерации. 

8. В случае накопления отходов в целях утилизации или обезвреживания в течение один-

надцати месяцев со дня образования этих отходов плата за их размещение не взимается.  

9. Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

твердых коммунальных отходов учитываются при установлении тарифов для оператора по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами, регионального оператора в порядке, установ-

ленном основами ценообразования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

(просто дополнено – с 1 января2015 г.?). 

 

Статья 24. Экономическое стимулирование деятельности в области обращения с от-

ходами 

 

1. Экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами осуще-

ствляется посредством: 

- понижения размера платы за негативное воздействие на окружающую среду при разме-

щении отходов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность, в результате которой образуются отходы, при внедрении ими технологий, обес-

печивающих уменьшение количества отходов; 

- применения ускоренной амортизации основных производственных фондов, связанных с 

осуществлением деятельности в области обращения с отходами. 

2. Меры экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ статья 24 

будет дополнена п. 3: 

 

3. При производстве упаковки, готовых товаров (продукции), после утраты потребитель-

ских свойств которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материа-

лами и перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, могут при-

меняться следующие меры экономического стимулирования: 

- предоставление налоговых льгот в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах; 

- предоставление льгот в отношении платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении отходов и в отношении уплаты экологического сбора, предусмотренного 

статьей 24_5 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном принимаемыми в со-

ответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами нормативны-

ми правовыми актами Правительства Российской Федерации;  

- предоставление средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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Статья 24_1. Утилизационный сбор 

 

1. За каждое колесное транспортное средство (шасси), ввозимое в Российскую Федерацию 

или произведенное, изготовленное в Российской Федерации, за исключением колесных транс-

портных средств (шасси), указанных в пункте 6 настоящей статьи, уплачивается утилизацион-

ный сбор в целях обеспечения экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья 

человека и окружающей среды от вредного воздействия эксплуатации колесных транспортных 

средств (шасси) (далее в настоящей статье - транспортные средства (шасси), с учетом их техни-

ческих характеристик и износа. 

2. Виды и категории транспортных средств (шасси), в отношении которых уплачивается 

утилизационный сбор, определяются Правительством Российской Федерации. 

3. Плательщиками утилизационного сбора для целей настоящей статьи признаются лица, 

которые: 

- осуществляют ввоз транспортных средств (шасси) в Российскую Федерацию; 

- осуществляют производство, изготовление транспортных средств (шасси) на территории 

Российской Федерации; 

- приобрели транспортные средства (шасси) на территории Российской Федерации у лиц, 

не уплачивающих утилизационного сбора в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 

6 настоящей статьи, или у лиц, не уплативших в нарушение установленного порядка утилиза-

ционного сбора. 

4. Порядок взимания утилизационного сбора (в том числе порядок его исчисления, упла-

ты, взыскания, возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого 

сбора), а также размеры утилизационного сбора и порядок осуществления контроля за правиль-

ностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты утилизационного сбора в бюджет 

Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации. Взимание 

утилизационного сбора осуществляется уполномоченными Правительством Российской Феде-

рации федеральными органами исполнительной власти. 

5. При установлении размера утилизационного сбора учитываются год выпуска транс-

портного средства (шасси), его масса и другие физические характеристики, оказывающие влия-

ние на затраты в связи с осуществлением деятельности по обращению с отходами, образовав-

шимися в результате утраты таким транспортным средством (шасси) своих потребительских 

свойств. 

6. Утилизационный сбор не уплачивается в отношении транспортных средств (шасси): 

- ввоз которых в Российскую Федерацию осуществляется в качестве личного имущества 

физическими лицами, являющимися участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, либо признанными в установленном порядке беженцами или вынужден-

ными переселенцами; 

- которые ввозятся в Российскую Федерацию и принадлежат дипломатическим представи-

тельствам или консульским учреждениям, международным организациям, пользующимся при-

вилегиями и иммунитетами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права, а также сотрудникам таких представительств, учреждений, организаций и 

членам их семей; 

- с года выпуска которых прошло тридцать и более лет, которые не предназначены для 

коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеют оригинальный двигатель, кузов и (при 

наличии) раму, сохранены или отреставрированы до оригинального состояния, виды и катего-

рии которых определяются Правительством Российской Федерации. 
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7. Паспорта транспортных средств и паспорта шасси транспортных средств оформляются 

и выдаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

8. За счет средств федерального бюджета в размерах и в порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации, компенсируются затраты организаций и индивидуальных предпринимате-

лей, связанные с осуществлением ими деятельности по обращению с отходами, образовавши-

мися в результате утраты транспортными средствами (шасси), в отношении которых уплачен 

утилизационный сбор, своих потребительских свойств, в том числе эти затраты, связанные с 

созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой дея-

тельности. 

9. Не допускается взимание платы с собственников (владельцев) транспортных средств 

(шасси), в отношении которых указанными в пункте 3 настоящей статьи лицами уплачен ути-

лизационный сбор, в связи с передачей отходов, образовавшихся в результате утраты такими 

транспортными средствами (шасси) своих потребительских свойств, организациям и индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, либо 

представителям данных организаций. 

 

Статья 24_2. Регулирование в области обращения с отходами от использования то-

варов 

 

1. Производители, импортеры товаров обязаны обеспечивать утилизацию отходов от ис-

пользования этих товаров в соответствии с нормативами утилизации, установленными Прави-

тельством Российской Федерации. 

2. Перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты 

ими потребительских свойств, устанавливается Правительством Российской Федерации с уче-

том возможных социально-экономических последствий, а также уровня и объема негативного 

воздействия на окружающую среду, связанного с утратой потребительских свойств такими то-

варами. 

3. Производители, импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов от использова-

ния этих товаров самостоятельно в порядке, установленном Правительством Российской Феде-

рации. 

4. Обеспечение выполнения нормативов утилизации осуществляется непосредственно са-

мими производителем, импортером товаров путем организации собственных объектов инфра-

структуры по сбору, обработке, утилизации отходов от использования таких товаров или путем 

заключения договоров с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, ре-

гиональным оператором. Самостоятельное обеспечение выполнения нормативов утилизации 

может осуществляться путем создания объединения (союза) производителей, импортеров това-

ров (далее - объединение). 

5. Производитель, импортер товаров при вступлении в объединение имеет право на осно-

вании соответствующего договора поручить объединению обеспечивать выполнение нормати-

вов утилизации путем заключения с оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, региональным оператором договора, а также представлять от своего имени отчет-

ность о выполнении нормативов утилизации. 

6. В случае неисполнения или частичного исполнения объединением обязательств по ути-

лизации отходов от использования товаров, которые переданы ему производителем, импорте-

ром товаров в соответствии с заключенным договором, обязательства производителя, импорте-

ра товаров признаются не переданными в объеме не исполненных объединением обязательств. 
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7. Производители, импортеры товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утили-

зацию отходов от использования товаров, уплачивают экологический сбор в размерах и в по-

рядке, которые установлены статьей 24_5 настоящего Федерального закона. 

8. Обязанность производителя, импортера товаров по их утилизации может быть исполне-

на на территории Российской Федерации вне зависимости от того, в каком субъекте Российской 

Федерации осуществляется деятельность данных производителя, импортера товаров. 

9. Обязанность производителя, импортера товаров по их утилизации считается исполнен-

ной: 

- со дня представления отчетности о выполнении нормативов утилизации; 

- со дня уплаты экологического сбора. 

10. В отношении упаковки, подлежащей утилизации после утраты потребительских 

свойств, обязанность выполнения нормативов утилизации возлагается на производителей, им-

портеров товаров в этой упаковке.  

11. Нормативы утилизации устанавливаются с учетом экономических условий, потенци-

альной опасности отходов для здоровья человека и окружающей среды, а также технологиче-

ской возможности их утилизации и подлежат пересмотру раз в три года.  

12. Нормативы утилизации устанавливаются для каждой группы товаров, подлежащих 

утилизации, в процентах от общего количества выпущенных производителями, импортерами 

товаров для внутреннего потребления на территории Российской Федерации за истекший ка-

лендарный год в зависимости от массы или числа единиц готовых товаров или массы упаковки, 

использованной для производства таких товаров. 

13. При перевыполнении производителем, импортером товаров в предыдущем календар-

ном году нормативов утилизации такие нормативы в текущем календарном году уменьшаются 

на разницу между фактическими показателями утилизации отходов от использования товаров и 

установленными нормативами утилизации.  

14. В случае, если упаковка товара, подлежащего утилизации, произведена из вторичного 

сырья, к нормативу утилизации применяется понижающий коэффициент, рассчитываемый как 

разница между единицей и долей вторичного сырья, использованного при производстве ука-

занной упаковки.  

15. Положения пунктов 13 и 14 настоящей статьи не распространяются на производите-

лей, импортеров товаров, которые осуществляют уплату экологического сбора в соответствии 

со статьей 24_5 настоящего Федерального закона. 

16. Порядок, формы и сроки представления производителями, импортерами товаров, под-

лежащих утилизации, отчетности о выполнении нормативов утилизации, порядок декларирова-

ния производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации, количества выпущенных 

в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых 

товаров (в том числе упаковки), перечень которых предусмотрен пунктом 2 настоящей статьи, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

17. Отчетность о выполнении нормативов утилизации за истекший календарный год пред-

ставляется в срок до 1 апреля в уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-

ральный орган исполнительной власти. 

18. Учет и контроль выполнения установленных нормативов утилизации в отношении от-

ходов от использования товаров, произведенных на территории Российской Федерации или 

ввезенных в Российскую Федерацию, осуществляются уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

19. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области таможенного 

дела направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный ор-

ган исполнительной власти: 
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- информацию о товарах, которые ввозятся из государств, не являющихся членами Евра-

зийского экономического союза, и включены в перечень, предусмотренный пунктом 2 настоя-

щей статьи; 

- информацию о товарах, ввозимых в Российскую Федерацию с территорий государств - 

членов Евразийского экономического союза и включенных в перечень товаров, предусмотрен-

ный пунктом 2 настоящей статьи, в соответствии с правилами ведения статистики взаимной 

торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического сою-

за, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

20. Информационный обмен и взаимодействие между уполномоченными Правительством 

Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти осуществляются в ус-

тановленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Статья 24_3. Единая государственная информационная система учета отходов от ис-

пользования товаров 

 

1. Единая государственная информационная система учета отходов от использования то-

варов является федеральной государственной информационной системой, которая содержит 

информацию об отходах от использования товаров, о наличии мощностей основного техноло-

гического оборудования по обеспечению утилизации указанных отходов и иную предусмот-

ренную законодательством Российской Федерации информацию и предназначена для осущест-

вления контроля за выполнением установленных нормативов утилизации (далее также - систе-

ма). 

2. Система предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки и хранения ин-

формации в сфере обращения с отходами от использования товаров, обеспечения доступа к ука-

занной информации и должна обеспечивать возможность: 

- сбора, хранения, обработки и анализа информации; 

- доступа к информации, содержащейся в системе, предоставления такой информации в 

электронной форме; 

- взаимодействия с иными информационными системами посредством использования 

единых форматов данных; 

- осуществления контроля достоверности, полноты и своевременности размещения ин-

формации в системе; 

- взаимодействия оператора системы, поставщиков и пользователей информации; 

- информационного взаимодействия с Государственной информационной системой о го-

сударственных и муниципальных платежах; 

- модернизации системы. 

3. Порядок создания, эксплуатации и модернизации системы устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. 

4. Оператором системы является уполномоченный Правительством Российской Федера-

ции федеральный орган исполнительной власти (далее - уполномоченный орган), осуществ-

ляющий правомочия обладателя государственного информационного ресурса системы и обла-

дателя прав на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с созданием системы, в 

том числе на программные средства системы, от имени Российской Федерации. В целях экс-

плуатации сегментов системы уполномоченный орган может привлекать в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации подведомственные организации, к которым относятся 

государственные учреждения или государственные унитарные предприятия, функции и полно-

мочия учредителя которых осуществляет уполномоченный орган, и иные организации. 
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5. Уполномоченный орган совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере информационных технологий, устанавливает: 

- функциональные требования к системе; 

- состав информации, обязательное размещение которой предусмотрено настоящим Феде-

ральным законом, порядок, способы, сроки и периодичность ее размещения поставщиками ин-

формации; 

- формы и форматы электронных документов, размещаемых в системе, а также состав ин-

формации, размещаемой в системе в соответствии с такими формами; 

- порядок хранения, обработки и предоставления информации, содержащейся в системе; 

- порядок ведения соответствующих реестров в системе; 

- порядок доступа к системе и к информации, размещенной в системе, а также сроки реги-

страции в системе поставщиков информации и пользователей информации; 

- требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организа-

ционным средствам обеспечения пользования системой, в том числе требования к ее архитек-

туре; 

- порядок взаимодействия системы с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, порядок взаимодействия иных 

информационных систем с системой, а также единые форматы для информационного взаимо-

действия иных информационных систем с системой; 

- адрес официального сайта системы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

6. Субъектами, размещающими информацию в системе (далее - поставщики информации), 

которые обладают правом доступа к информации, содержащейся в системе, являются феде-

ральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, а также юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в сфере обращения с отходами от использования товаров. 

7. Пользователями информации, содержащейся в системе, которые обладают правом дос-

тупа к этой информации, являются уполномоченный орган, иные органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления, а также юридические лица и физические лица. Правом 

доступа к информации, содержащейся в системе, с возможностью ее обработки обладает упол-

номоченный орган, а также организации, осуществляющие эксплуатацию сегментов системы. 

Иные пользователи информации, содержащейся в системе, обладают правом доступа к этой 

информации без возможности ее обработки. 

8. Информационное взаимодействие между уполномоченным органом и иными федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации осуществляется с использованием инфраструктуры, обеспечивающей инфор-

мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для пре-

доставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

9. Информация, содержащаяся в системе, подлежит защите в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации, а также законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне и об 

иной охраняемой законом тайне. 

10. Информация и документы, составляющие государственную тайну в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о государственной тайне, не подлежат размещению в 

системе. 
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11. Расходы, связанные с созданием, эксплуатацией, модернизацией системы, финанси-

руются за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законом о феде-

ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

12. Уполномоченный орган предоставляет программные средства системы, необходимые 

для обеспечения информационного взаимодействия с системой, индивидуальным предприни-

мателям и юридическим лицам, осуществляющим утилизацию отходов от использования това-

ров. 

 

Статья 24_4. Предоставление информации для включения в единую государствен-

ную информационную систему учета отходов от использования товаров 

 

1. Единая государственная информационная система учета отходов от использования то-

варов эксплуатируется на основе статистической и иной документированной информации, пре-

доставляемой поставщиками информации, в том числе с использованием имеющихся у них ин-

формационных систем. Состав, формы, сроки и порядок предоставления указанной информа-

ции определяются Правительством Российской Федерации.  

2. Информация для включения в систему предоставляется поставщиком информации без-

возмездно посредством информационно-телекоммуникационных сетей в форме электронного 

документа, который создается и направляется в уполномоченный орган с использованием про-

граммных средств системы. 

3. В случае, если информация, которая должна размещаться в системе, содержится в иных 

государственных или муниципальных информационных системах и включается в иные госу-

дарственные или муниципальные информационные системы в обязательном порядке, такая ин-

формация подлежит размещению в системе в автоматизированном режиме из иных государст-

венных или муниципальных информационных систем. 

4. Поставщики информации обеспечивают полноту, достоверность, актуальность инфор-

мации и своевременность ее размещения в системе. 

 

Статья 24_5. Экологический сбор 

 

1. Экологический сбор относится к неналоговым доходам федерального бюджета. 

2. Экологический сбор уплачивается производителями, импортерами товаров, подлежа-

щих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой группе товаров, ука-

занных в пункте 12 статьи 24_2 настоящего Федерального закона. 

3. Экологический сбор для товаров в упаковке, не являющихся готовыми к употреблению 

изделиями, уплачивается только в отношении самой упаковки. 

4. Экологический сбор не уплачивается в отношении товаров, которые подлежат утилиза-

ции и вывозятся из Российской Федерации. 

5. Ставка экологического сбора формируется на основе средних сумм затрат на сбор, 

транспортирование, обработку и утилизацию единичного изделия или единицы массы изделия, 

утратившего свои потребительские свойства. В ставку экологического сбора может включаться 

удельная величина затрат на создание объектов инфраструктуры, предназначенных для этих 

целей. Ставки экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после 

утраты потребительских свойств, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

6. Экологический сбор рассчитывается посредством умножения ставки экологического 

сбора на массу готового товара или на количество единиц подлежащего утилизации готового 

товара (в зависимости от вида товаров), выпущенных в обращение на территории Российской 
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Федерации, либо на массу упаковки, использованной для производства такого товара, и на нор-

матив утилизации, выраженный в относительных единицах.  

7. В случае недостижения нормативов утилизации производителем, импортером, которые 

взяли на себя обязательство по самостоятельной утилизации отходов от использования товаров 

в соответствии с пунктом 3 статьи 24_2 настоящего Федерального закона, предусматривается 

уплата экологического сбора, рассчитываемого посредством умножения ставки экологического 

сбора на разницу между установленным и достигнутым фактически значением количества ути-

лизированных отходов от использования товаров, на массу готового товара или на количество 

единиц подлежащего утилизации готового товара (в зависимости от вида товаров), выпущен-

ных в обращение на территории Российской Федерации, либо на массу упаковки, использован-

ной для производства таких товаров, и на недостигнутый норматив утилизации, выраженный в 

относительных единицах. 

8. Порядок взимания экологического сбора (в том числе порядок его исчисления, срок уп-

латы, порядок взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

этого сбора) устанавливается Правительством Российской Федерации. 

9. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты эколо-

гического сбора осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти. 

10. Средства, поступившие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора, 

расходуются посредством реализации государственных программ Российской Федерации в 

форме предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование ут-

вержденных в установленном порядке региональных программ в области обращения с отхода-

ми и территориальных схем обращения с отходами, на покрытие расходов на сбор, транспорти-

рование, обработку, утилизацию отходов от использования товаров, на покрытие дефицита 

средств, поступающих в счет оплаты населением услуг по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами, на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 

для строительства объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, объектов обез-

вреживания отходов, на строительство и оснащение таких объектов. 

Оплата работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной 

документации для строительства объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, 

объектов обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких объектов осуществляется 

в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». 

Указанные субсидии федерального бюджета предоставляются в порядке, утвержденном 

Правительством Российской Федерации, пропорционально численности населения, проживаю-

щего на территориях субъектов Российской Федерации. 

11. Средства, поступившие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора, в 

приоритетном порядке предназначаются для выполнения нормативов утилизации отходов от 

использования товаров, обязанность по утилизации которых исполнена производителями, им-

портерами таких товаров, путем уплаты экологического сбора, а также для: 

- строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации производ-

ственно-технических комплексов, осуществляющих обращение с отходами;  

- разработки и внедрения промышленного оборудования российского производства в це-

лях утилизации и обезвреживания отходов; 

- софинансирования региональных программ в области обращения с отходами в части 

строительства объектов, используемых для сбора, транспортирования, обработки, утилизации 

отходов от использования товаров. 
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12. Условием предоставления субсидии субъекту Российской Федерации на цели, преду-

смотренные пунктом 10 настоящей статьи, является наличие утвержденных региональной про-

граммы в области обращения с отходами и территориальной схемы обращения с отходами. 

 

 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ настоящий 

Федеральный закон будет дополнен главой V_1: 
 

ГЛАВА V_1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

 

Статья 24_6. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами  

 

1. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твер-

дых коммунальных отходов на тер-ритории субъекта Российской Федерации осуществляются 

региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с 

отходами и территориальной схемой обращения с отходами. 

2. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твер-

дых коммунальных отходов осуще-ствляются в соответствии с правилами обращения с твер-

дыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Россий-ской Федерации (да-

лее - правила обращения с твердыми коммунальными отходами). 

3. Обращение с твердыми коммунальными отходами, являющимися отходами от исполь-

зования товаров, осуществляется с учетом особенностей, установленных в статье 24_2 настоя-

щего Федерального закона. 

4. Юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и определяется зо-

на его деятельности на основании конкурсного отбора, который проводится уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

5. Статус регионального оператора присваивается на срок не менее чем десять лет. Юри-

дическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора по основаниям, опреде-

ленным правилами обращения с твердыми коммунальными отходами. 

6. Содержание и порядок заключения соглашения между органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации и региональными операторами, условия проведения тор-

гов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов устанавли-

ваются законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 24_7. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами  

 

1. Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных отходов. Договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным для 

регионального оператора. Региональный оператор не вправе отказать в заключении договора на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами собственнику твердых 

коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне его дея-

тельности. Региональные операторы вправе заключать договоры на оказание услуг по обраще-

нию с другими видами отходов с собственниками таких отходов.  
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2. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в мес-

тах, которые определены в этом договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обра-

ботку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, а собст-венник твердых коммунальных отходов обязуется оплачивать услуги регионально-

го оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке едино-

го тарифа на услугу регионального оператора. 

3. Региональный оператор вправе осуществлять деятельность по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории иного субъекта Российской Федерации в соответст-

вии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами и с учетом соглашения, за-

ключенного между субъектами Российской Федерации.  

4. Собственники твердых коммунальных отходов заключают договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятель-

ности которого образуются твердые коммунальные отходы и нахо-дятся места их сбора.  

5. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за-

ключается в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством Российской 

Федерации. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-нальными отходами 

может быть дополнен по соглашению сторон иными не противоречащими законодательству 

Российской Федерации положениями. 

 

Статья 24_8. Виды деятельности и тарифы в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами, подлежащие регулированию  

 

1. К регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами относятся: 

- обработка твердых коммунальных отходов; 

- обезвреживание твердых коммунальных отходов; 

- захоронение твердых коммунальных отходов; 

- оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным 

оператором. 

2. Регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными от-

ходами осуществляются по ценам, которые определены соглашением сторон, но не должны 

превышать предельные тарифы на осуществление регулируемых видов деятельности в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, установленные органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области регулирования тарифов. 

Предельные тарифы на осуществление регулируемых видов деятельности в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами устанавливаются в отношении каждой организации, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами, и в отношении каждого осуществляемого вида деятельности с учетом тер-

риториальной схемы обращения с отходами. 

3. Правительство Российской Федерации определяет случаи, при которых цены на услуги 

по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора 

должны формироваться по результатам торгов, и устанавливает порядок проведения таких тор-

гов, в том числе определяет случаи, когда условия проведения таких торгов подлежат предва-

рительному согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, и устанавливает порядок этого согласования. 

4. Регулированию подлежат следующие виды предельных тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отхо-дами:  
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- единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми комму-

нальными отходами; 

- тариф на обработку твердых коммунальных отходов; 

- тариф на обезвреживание твердых коммунальных отходов; 

- тариф на захоронение твердых коммунальных отходов. 

При установлении единого тарифа на услугу регионального оператора не учитываются его 

затраты на обработку, утилизацию твердых коммунальных отходов. 

5. Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами и региональные опе-

раторы обязаны вести бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов по регулируе-

мым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, порядком ведения 

раздельного учета затрат по видам указанной деятельности и единой системой классификации 

таких затрат, утверждаемые уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 24_9. Порядок государственного регулирования тарифов в области обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами  

 

1. Государственное регулирование тарифов в области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами (далее также - тарифы) осуществляется органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации или в случае передачи соответствующих полномочий законом 

субъекта Российской Федерации органами местного самоуправления в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  

2. Тарифы должны компенсировать экономически обоснованные расходы на реализацию 

производственных и инвестиционных программ и обеспечивать экономически обоснованный 

уровень доходности текущей деятельности и используемого при осуществлении регулируемых 

видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами инвестирован-

ного капитала. 

3. Единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами устанав-

ливается в отношении региональных операторов. Иные подлежащие регулированию тарифы 

устанавливаются в отношении операторов по обращению с твердыми коммунальными отхода-

ми. 

4. Тарифы могут устанавливаться с календарной разбивкой и дифференцироваться в по-

рядке и по критериям, которые установлены основами ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, определенными Правительством Российской Федерации. 

5. Методы регулирования тарифов, в том числе на основе долгосрочных параметров, кри-

терии их применения определяются Правительством Российской Федерации. 

6. В случае изменения тарифов, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регу-

лирования тарифов, и (или) необходимой валовой выручки оператора по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами, регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами, которая определена в соответствии с основами ценообразования в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами на основе долгосрочных параметров регулиро-

вания тарифов, либо в пределах переданных полно-мочий органом местного самоуправления, а 

также установления тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, от-

личных от долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных органом испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации или в пределах переданных полномочий ор-

ганом местного самоуправления либо согласованных этими органами в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, что приведет к недополу-
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ченным доходам, связанным с осуществлением регулируемых видов деятельности организа-

циями, возмещение таких недополученных доходов указанным организациям, за исключением 

случаев корректировки тарифов (необходимой валовой выручки организации, которая осущест-

вляет регулируемые виды деятельности и определена в соответствии с основами ценообразова-

ния в области обращения с твердыми коммунальными отходами на основе долгосрочных пара-

метров регулирования тарифов) и иных случаев, предусмотренных основами ценообразования в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федера-

ции или местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации. 

7. В случае, если изменение соответствующих тарифов, и (или) необходимой валовой вы-

ручки, и (или) долгосрочных пара-метров осуществлено в связи с изменением законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы государственного регулирования тарифов в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, расходы бюджета соответствующе-

го субъекта Российской Федерации (местного бюджета), возникшие в результате компенсации 

недополученных доходов, связанных с осущест-влением организациями регулируемых видов 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в предусмотренном 

пунктом 8 настоящей статьи случае подлежат компенсации (за исключением предусмотренных 

пунктом 10 настоящей статьи случаев принятия Правительством Российской Федерации реше-

ния в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры) за счет средств феде-

рального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в 

объеме, обусловленном указанным изменением законодательства Российской Федерации. Раз-

мер такой компенсации определяется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

8. Правительство Российской Федерации вправе принять решение о временном изменении 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами либо параметров расчета 

тарифов, в том числе долгосрочных, на период до трех лет в случае существенного ухудшения 

экономической конъюнктуры, при котором объем валового внутреннего продукта, определяе-

мый уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти в постоянных ценах за один из кварталов текущего года, меньше объема вало-

вого внутреннего продукта в соответствующем квартале предыдущего года. Допол-нительные 

расходы (недополученные доходы) организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-

тельности, которые возникли в результате такого временного изменения тарифов, в обязатель-

ном порядке за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не возме-

щаются. Дополнительные расходы (недополученные доходы) организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, которые не возмещены за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, учитываются при установлении тарифов в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами по окончании периода временного изменения тарифов. 

9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в 

области государственного регулирования тарифов, осуществляют региональный государствен-

ный контроль (надзор) в части правильности применения тарифов в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

10. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государст-

венного регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляет мониторинг тарифов в области обращения с твердыми ком-мунальными отхода-

ми. 
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Статья 24_10. Расчет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов  

 

1. Определение объема и (или) массы твердых коммунальных отходов осуществляется в 

целях расчетов по договорам в области обращения с твердыми коммунальными отходами в со-

ответствии с правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных от-

ходов, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

2. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, объем и (или) масса 

твердых коммунальных отходов определяются исходя из нормативов накопления твердых ком-

мунальных отходов. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов утверждаются ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации либо органом местного само-

управления поселения или городского округа (в случае наделения его соответствующими пол-

номочиями законом субъекта Российской Федерации).  

3. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов могут устанавливаться диффе-

ренцированно в отношении различных территорий субъекта Российской Федерации и различ-

ных категорий потребителей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, а 

также с учетом других критериев, установленных Правительством Российской Федерации.  

4. Порядок определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов устанав-

ливается Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 24_11. Право на получение информации в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами  

 

1. Информация в области обращения с твердыми коммунальными отходами является об-

щедоступной, за исключением ин-формации, составляющей государственную, коммерческую и 

иную охраняемую законом тайну. Доступ к указанной информации обеспечивается уполномо-

ченным органом субъекта Российской Федерации, региональным оператором и операторами по 

обращению с твердыми коммунальными отходами путем ее размещения в форме открытых 

данных на официальном сайте уполномоченного органа субъекта Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2. Информация о регулируемых видах деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, к которой обеспечивается свободный доступ и которая подлежит 

раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами, не может быть признана коммерческой тайной. 

3. Информация о тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

параметрах тарифного регулирования, в том числе установленных на долгосрочный период ре-

гулирования, размещается органами регулирования в средствах массовой информации и (или) 

на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенном для 

размещения информации по вопросам регулирования тарифов и определенном Правительством 

Российской Федерации. 

4. Федеральные органы исполнительной власти в пределах своих полномочий вправе за-

прашивать у организаций, осуществляющих деятельность в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления поселе-

ний, городских округов информацию, необходимую для осуществления полномочий, установ-

ленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, а указанные органы и организации 

обязаны предоставить запрашиваемую информацию. 



37 

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих 

полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами вправе запрашивать у 

организаций, осуществляющих деятельность в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, органов местного самоуправления поселений, городских округов информацию, не-

обходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Россий-

ской Федерации, а указанные органы и организации обязаны предоставить запра-шиваемую 

информацию. 

6. Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах своих пол-

номочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами вправе запрашивать у ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных на-

стоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашивае-

мую информацию. 

 

Статья 24_12. Организация государственного контроля (надзора) в области регули-

рования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

 

1. Порядок осуществления уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти государственного контроля (надзора) в области ре-

гулируемых государством тарифов (федеральный государственный контроль (надзор) опреде-

ляется Правительством Российской Федерации. 

2. Порядок осуществления уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации государ-ственного контроля (надзора) в области регулируемых государ-

ством тарифов (региональный государственный контроль (надзор) устанавливается высшим ис-

полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного контроля 

(надзора) и регионального госу-дарственного контроля (надзора) уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и уполномочен-

ными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы госу-

дарственного контроля (надзора) в области регулируемых государством тарифов), применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей, установленных настоящим Фе-

деральным законом.  

4. Предметом проверки при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) являются правомерность и обоснованность установления и изменения тарифов упол-

номоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

регулирования тарифов, а также соблюдение указанными органами требований стандартов рас-

крытия информации. 

5. Предметом проверки при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) являются правомерность и обоснованность установления и изменения тарифов орга-

нами местного самоуправления (в случае их наделения законом субъекта Российской Федера-

ции отдельными полномочиями субъекта Российской Федерации в области регулирования та-

рифов), соблюдение региональными операторами, операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами требований порядка ценообразования и применения тарифов, а так-

же стандартов раскрытия информации. 
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6. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок является истечение одного года с даты: 

- государственной регистрации оператора по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами, регионального оператора; 

- окончания проведения последней плановой проверки проверяемого лица. 

7. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

- истечение срока исполнения проверяемым лицом ранее выданного предписания об уст-

ранении выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации;  

- поступление в органы государственного контроля (надзора) в области регулируемых го-

сударством тарифов обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-

мателей, а также юридических лиц, информации от органов государственной власти (должно-

стных лиц органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о нарушении проверяемыми лицами установленных требований 

законодательства Российской Федерации; 

- наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа госу-

дарственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки, изданного в соответст-

вии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федера-

ции либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов Российской Федерации. 

 

Статья 24_13. Инвестиционная программа оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами  

 

1. Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов, используемых для об-

ращения с твердыми коммунальными отходами, осуществляются в соответствии с инвестици-

онными программами. Инвестиционная программа разрабатывается на основании территори-

альной схемы в области обращения с отходами. 

2. Инвестиционная программа должна содержать: 

- плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых 

для сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых 

коммунальных отходов; 

- перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации 

существующих объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной про-

граммы, с указанием источников финансиро-вания; 

- график реализации мероприятий инвестиционной программы; 

- предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными от-

ходами; 

- иные сведения, определенные Правительством Российской Федерации. 

3. Инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. Порядок разработки, согласования, утверждения и 

корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с тверды-

ми коммунальными отходами, в том числе порядок определения плановых и фактических зна-

чений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, за-

хоронения твердых коммунальных отходов, уста-навливается Правительством Российской Фе-

дерации. 
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ГЛАВА VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР  

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  

(СТАТЬИ С 25 ПО 27) 

 

Статья 25. Государственный надзор в области обращения с отходами 

 

1. Под государственным надзором в области обращения с отходами понимаются деятель-

ность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивиду-

альными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - юридические 

лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным зако-

ном, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами (далее - обяза-

тельные требования), посредством организации и проведения проверок указанных лиц, приня-

тия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных 

органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязатель-

ных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных требований при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

2. Государственный надзор в области обращения с отходами осуществляется уполномо-

ченными федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации при осуществлении ими соответственно федерального госу-

дарственного экологического надзора и регионального государственного экологического над-

зора согласно их компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

охране окружающей среды и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3. Федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный сани-

тарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области использо-

вания атомной энергии, федеральный государственный надзор в области промышленной безо-

пасности при обращении с отходами осуществляются уполномоченными федеральными орга-

нами исполнительной власти согласно их компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Статья 26. Производственный контроль в области обращения с отходами 

 

1. Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, 

организуют и осуществляют производственный контроль за соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации в области обращения с отходами. 

2. Производственный контроль в области обращения с отходами является составной ча-

стью производственного экологического контроля, осуществляемого в соответствии с требова-

ниями законодательства в области охраны окружающей среды. 

http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
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Статья 27. Общественный контроль в области обращения с отходами 
 

Общественный контроль в области обращения с отходами осуществляют граждане или 

общественные объединения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации. 

 

 

ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  

(СТАТЬИ С 28 ПО 29) 
 

Статья 28. Виды ответственности за нарушение законодательства Российской Феде-

рации вобласти обращения с отходами 
 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет за собой дисцип-

линарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 29. Исковые требования о прекращении деятельности лиц, осуществляемой с 

нарушением законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами 
 

1. Исковые требования о прекращении деятельности юридических лиц, осуществляемой с 

нарушением законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, рас-

сматриваются судом или арбитражным судом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Исковые требования о прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей, 

осуществляемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами, рассматриваются судом. 
 

 

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

(СТАТЬИ С 29_1 ПО 31) 
 

Статья 29_1. Переходные положения 

 

До 1 января 2025 года в муниципальных образованиях, включенных в состав территории 

города федерального значения Москвы в результате изменения его границ, допускаются нахо-

ждение и эксплуатация ранее созданных объектов размещения отходов. 
 

Статья 30. Вступление настоящего Федерального закона в силу 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Статья 31. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 

Федеральным законом 
 

Нормативные правовые акты Российской Федерации подлежат приведению в соответст-

вие с настоящим Федеральным законом. 
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Статья 23 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об отходах производства и потребления»,  

отдельные законодательные акты  

Российской Федерации  

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов  

(положений законодательных актов) Российской Федерации»,  

29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 

 

Статья 23 

 

1. Для определения количества товаров, включая использованную для их производства 

упаковку, подлежащих утилизации в 2015 году, а также для исчисления сбора, уплачиваемого 

производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты потребитель-

ских свойств (далее - экологический сбор), применяются данные о количестве выпущенных в 

обращение на территории Российской Федерации товаров, включая упаковку, за девять месяцев 

2015 года. 

2. Сумма экологического сбора, уплачиваемого за девять месяцев 2015 года производите-

лями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств, в 

случае, если указанные производители, импортеры товаров не обеспечивают самостоятельную 

утилизацию отходов от использования этих товаров, подлежит уплате до 15 октября 2015 года. 

Сумма экологического сбора, уплачиваемого за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года, подлежит 

уплате до 1 февраля 2016 года. 

3. Лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов 

опасности, выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, дейст-

вуют до 30 июня 2015 года. 

4. Положения статей 24_2-24_4 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (в редакции настоящего Федерального закона) не распро-

страняются на колесные транспортные средства, в отношении которых установлены иные тре-

бования согласно статье 24_1 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

5. Утверждение территориальных схем в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, уполномоченными в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции на-

стоящего Федерального закона) органами и наделение юридических лиц статусом регионально-

го оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами должны быть осуществлены 

не позднее чем в течение шести месяцев со дня вступления в силу требований к составу и со-

держанию таких схем.  

6. Договоры, заключенные собственниками твердых коммунальных отходов на сбор и вы-

воз твердых коммунальных отходов, действуют до заключения договора с региональным опе-

ратором по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
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Остальные положения (статьи) 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об отходах производства и потребления»,  

отдельные законодательные акты  

Российской Федерации  

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов  

(положений законодательных актов) Российской Федерации»,  

29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 

 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах» (в 

редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных де-

путатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, 

ст.834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 

879; 2000, N 2, ст. 141; 2003, N 23, ст. 2174; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 18, ст. 1941; N 29, ст. 

3418, 3420; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 49, ст. 7042; 2012, N 53, ст. 7648; 2013, N 52, ст. 6961; 2014, 

N 30, ст. 4262) следующие изменения: 

 

1) в части шестой статьи 9 слова «радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов» 

заменить словами «радиоактивных отходов, отходов I-V классов опасности», слова «токсичных 

и иных опасных отходов» заменить словами «отходов I-V классов опасности»; 

2) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 10_1 слова «токсичных и иных опасных отходов» 

заменить словами «отходов, отходов I-V классов опасности»; 

3) в части седьмой статьи 16 слова «токсичных и иных опасных отходов» заменить слова-

ми «отходов, отходов I-V классов опасности»; 

4) в пункте 8 части первой статьи 23 слова «вредных веществ и отходов производства» 

заменить словами «отходов I-V клас-сов опасности». 

 

 

Статья 3 

 

Подпункт 7_2 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об эко-

логической экспертизе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст 

4556; 2004, N 35, ст .3607; N 52, ст.5276; 2006, N 50, ст.5279; N 52, ст.5498; 2008, N 20, ст.2260; 

2009, N 1, ст.17; 2011, N 30, ст. 4591, 4594; 2013, N 52, ст. 6971; 2014, N 26, ст. 3387; N 30, ст. 

4220, 4262) изложить в следующей редакции: 

 

«7_2) проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвре-

живания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, 

реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) разме-щения отходов I-V 

классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты ре-

культивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, 

используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности;». 
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Статья 4 

 

В пункте 1 статьи 26 Федерального закона от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ «О садоводче-

ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1998, N 16, ст. 1801; 2006, N 27, ст. 2881; 2014, N 42, ст. 5615) 

слово «бытовыми» заменить словами «твердыми коммунальными». 

 

 

Статья 5 

 

Внести в Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1999, N 14, ст. 1650; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 46, ст. 5554; 2009, N 

1, ст. 17; 2011, N 30, ст .4596) следующие изменения: 

 

1) в статье 22: 

а) в наименовании слова «использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению» заменить словами «накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению»; 

б) в пункте 1 слова «использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и за-

хоронению» заменить словами «накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению»; 

в) в пункте 3: 

- в абзаце первом слова «использования, обезвреживания, хранения и захоронения» заме-

нить словами «обработки, утилизации, обезвреживания, размещения»; 

- в абзаце втором слова «использованию, обезвреживанию, хранению и захоронению» за-

менить словами «обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению»; 

2) в абзаце девятом пункта 2 статьи 40 слова «использованию, обезвреживанию, транс-

портировке, размещению» заменить словами «транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению». 

 

 

Статья 6 

 

В пункте 3 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ «Об охране атмо-

сферного воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2222; 

2004, N 35, ст. 3607) слова «и территориальными органами других федеральных органов испол-

нительной власти» исключить. 

 

 

Статья 7 

 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 

30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, 

ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 
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3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 

1736; N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 

6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 

4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, 

ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст .6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; 

N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 

51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, 

ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138) следующие измене-

ния: 

 

1) в пункте 2 статьи 26_3: 

а) подпункт 7 дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

б) дополнить подпунктами 7_1 и 7_2 следующего содержания: 

«7_1) установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, поряд-

ка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора), нормативов нако-

пления твердых коммунальных отходов, тарифов в области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами, утверждения территориальной схемы в сфере обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами; 

7_2) организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортиро-

ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отхо-

дов»;  

2) пункт 2 статьи 26_11 дополнить подпунктом «я_4» следующего содержания: 

«я_4) имущество для сбора (в том числе раздельного сбора), транспортирования, обработ-

ки, утилизации, обезвреживания, захоро-нения твердых коммунальных отходов.» 

 

 

Статья 8 

 

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2006, N 50, ст. 5279; 2013, N 23, ст. 2881; 2014, N 26, ст. 

3377; N 30, ст. 4235) следующие изменения: 

 

1) в пункте 1 статьи 13: 

а) в подпункте 2 слово «захламления» заменить словом «загрязнения»; 

б) в подпункте 4 слова «и захламления» исключить; 

2) в пункте 3 статьи 76 слово «захламлении» заменить словом «загрязнении». 

 

 

Статья 9 

 

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 

2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2011, N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, 4596; N 48, 

ст. 6732; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 30, ст. 4059; N 52, ст. 6971; 2014, N 30, ст. 4220) следую-

щие изменения: 

 

1) в абзаце четырнадцатом статьи 5 слова «и опасными отходами» исключить; 

2) в статье 7: 
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а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. К вопросам местного значения городских, сельских поселений относится участие в ор-

ганизации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твер-

дых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских, сельских поселений»; 

б) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию и захо-

ронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных 

районов»; 

в) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов»; 

3) в пункте 1 статьи 36 слова «а также способы размещения отходов производства и по-

требления,» исключить; 

4) в пункте 2 статьи 38 слова «обезвреживания и безопасного размещения отходов произ-

водства и потребления,» исключить; 

5) в статье 51: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, накоп-

лению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и 

способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законо-

дательством Российской Федерации». 

б) в пункте 3 слова «опасными отходами» заменить словами «отходами I-IV классов опас-

ности»; 

в) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-

ность по утилизации отходов, подготавливают и ежегодно опубликовывают отчеты о деятель-

ности в области охраны окружающей среды по форме и в сроки, которые установлены феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в об-

ласти охраны окружающей среды». 

 

 

Статья 10 

 

В пункте 6 статьи 129 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, 

ст.4190; 2009, N 1, ст.4; N 18, ст.2153; 2012, N 31, ст.4333; 2013, N 27, ст.3477) слова «перера-

ботки и утилизации (захоронения) бытовых отходов» заменить словами «обработки, утилиза-

ции, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов». 

 

 

Статья 11 

 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 

2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 

2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст .6236; 2009, N 
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48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 49, ст. 6409; 2011, N 17, ст. 2310; N 29, ст. 

4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7015, 7039; 2012, N 26, ст. 

3444, 3446; N 50, ст. 6967; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2325; N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5454; N 

48, ст. 6165; N 52, ст. 6981, 7008; 2014, N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 

4235; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799) следующие изменения: 

 

1) пункт 18 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов». 

2) пункт 14 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-

нальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов». 

3) пункт 24 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-

нальных отходов». 

 

 

Статья 12 

 

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 14; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, 

N 23, ст. 2776; 2010, N 31, ст. 4206; 2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7343, 7359; 2012, N 53, ст. 

7596; 2013, N 14, ст. 1646; N 52, ст. 6982; 2014, N 30, ст. 4218, 4256, 4264) следующие измене-

ния: 

 

1) статью 30 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с 

твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором 

по обращению с твердыми коммунальными отходами. Под обращением с твердыми комму-

нальными отходами для целей настоящего Кодекса и иных актов жилищного законодательства 

понимаются сбор, транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 

отходов». 

2) часть 4 статьи 154 дополнить словами «, обращение с твердыми коммунальными отхо-

дами». 

3) в статье 155:  

а) часть 6_2 дополнить предложением следующего содержания: «Управляющая организа-

ция, товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализиро-

ванный потребительский кооператив, которые получают плату за коммунальную услугу по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляют расчеты за оказанную услугу с 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, с которым 

такими управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом заключен дого-

вор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации». 

б) в части 6_3 первое предложение дополнить словами «, а за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами - региональному оператору по обращению с 
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твердыми коммунальными отходами», второе предложение после слов «ресурсоснабжающим 

организациям» дополнить словами «, региональному оператору по обращению с твердыми 

коммунальными отходами»; 

в) в части 7_1 первое предложение дополнить словами «, а за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами - региональному оператору по обращению с 

твердыми коммунальными отходами», второе предложение после слов «ресурсоснабжающим 

организациям» дополнить словами «, региональному оператору по обращению с твердыми 

коммунальными отходами»; 

4) часть 1 статьи 157 после слов «исходя из нормативов потребления коммунальных ус-

луг» дополнить словами «(в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отхо-

дов)»; 

5) в статье 161: 

а) часть 2_1 после слов «отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топ-

лива при наличии печного отопления),» дополнить словами «обращение с твердыми комму-

нальными отходами,»;  

б) дополнить частью 11_1 следующего содержания: 

«11_1. При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками по-

мещений в многоквартирном доме коммунальная услуга по обращению с твердыми комму-

нальными отходами собственникам и пользователям помещений в данном доме предоставляет-

ся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами». 

в) часть 12 после слов «отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топ-

лива при наличии печного отопления)» дополнить словами «и региональным оператором по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами»; 

г) дополнить частью 15_1 следующего содержания: 

«15_1. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами от-

вечает за оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

начиная от места сбора твердых коммунальных отходов, если иное не установлено договором». 

6) часть 2 статьи 164 после слов «отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твер-

дого топлива при наличии печного отопления)» дополнить словами «, обращения с твердыми 

коммунальными отходами». 

 

 

Статья 13 

 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст. 

4012; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2260; N 29, ст.3 418; N 30, ст. 3604; 2009, N 1, 

ст. 17; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 30, ст. 4563, 4590, 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015; 

2012, N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614; 2013, N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3477, 3480; N 30, ст. 4080; N 

43, ст. 5452; N 52, ст. 6983; 2014, N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3387; N 30, ст. 4220; N 

43, ст. 5799; N 48, ст. 6640) следующие изменения: 

 

1) в статье 1: 

а) в пункте 23 после слов «используемых для» дополнить словом «обработки,», слова 

«программами в области обращения с отходами» заменить словами «территориальными схема-

ми в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», после 

слов «, а также услуг по» дополнить словом «обработке,», слово «бытовых» заменить словом 

«коммунальных»; 
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б) в пункте 24 слова «объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоро-

нения твердых бытовых отходов» заменить словами «объекты, используемые для обработки, 

утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов»; 

2) в пункте 5_1 части 1 статьи 6 слова «объектов, связанных с размещением и обезврежи-

ванием отходов I-V классов опасности» заменить словами «объектов, используемых для обез-

вреживания и (или) захоронения отходов I-V классов опасности»; 

3) в статье 14: 

а) часть 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых ком-

мунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах в области обращения с отхода-

ми, в том числе с твердыми коммунальными отходами». 

б) пункт 2 части 9 дополнить подпунктом «е_1» следующего содержания:  

«е_1) объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отхо-

дами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»; 

4) подпункт «е» пункта 1 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отхо-

дов;» 

5) в подпункте «в» пункта 1 части 5 статьи 23 слова «утилизация и переработка бытовых и 

промышленных отходов» заменить словами «обработка, утилизация, обезвреживание, разме-

щение твердых коммунальных отходов»; 

6) в части 13 статьи 35 слова «объектами размещения отходов потребления» заменить 

словами «объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов,»; 

7) в статье 49: 

а) в части 3_4 слова «объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I-V 

классов опасности» заменить словами «объектов, используемых для размещения и (или) обез-

вреживания отходов I-V классов опасности»; 

б) в части 4_1 слова «объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I-V 

классов опасности» заменить словами «объектов, используемых для размещения и (или) обез-

вреживания отходов I-V классов опасности»; 

в) в части 6 слова «объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I-V 

классов опасности» заменить словами «объектов, используемых для размещения и (или) обез-

вреживания отходов I-V классов опасности». 

 

 

Статья 14 
 

Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2008, N 29, ст. 3418; 2011, N 29, ст. 4281; N 50, ст. 7359; 2013, 

N 43, ст. 5452; 2014, N 26, ст. 3387) следующие изменения: 
 

1) в части 1 статьи 58 слово «засорение» заменить словом «загрязнение»; 

2) в части 2 статьи 59 слова «места захоронений» заменить словами «объекты размеще-

ния»; 

3) в пункте 2 части 15 статьи 65 слова «мест захоронения» заменить словами «объектов 

размещения»; 

4) в пункте 2 части 3 статьи 67_1 слова «мест захоронения» заменить словами «объектов 

размещения». 
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Статья 15 
 

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 30, ст.3799; 2008, N 30, ст.3597; N 49, ст.5729; 2009, N 27, ст.3267; N 29, 

ст.3584; N 51, ст.6153; 2011, N 1, ст.53; N 23, ст.3264; N 29, ст.4291; N 49, ст.7028; 2012, N 53, 

ст.7595; 2013, N 14, ст.1646; N 30, ст.4073; N 52, ст.6982; 2014, N 26, ст.3377, 3406; N 30, 

ст.4219) следующие изменения: 
 

1) в части 1 статьи 14: 

а) в пункте 9 слова «утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» заменить сло-

вами «обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»; 

б) в пункте 9_2 слова «утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» заменить 

словами «обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»; 

2) в статье 16_1: 

а) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:  

«3) обращения с твердыми коммунальными отходами - в части строительства и (или) ре-

конструкции инженерных сооружений и их комплексов, предназначенных для утилизации, об-

работки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов;»; 

б) в пункте 1 части 6 слова «утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов» заме-

нить словами «обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов»; 

3) в части 13_1 статьи 20 слова «и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов» 

заменить словами «, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов». 

 

 

Статья 16 

 

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 

N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, 

ст. 4256; N 42, ст. 5615) следующие изменения: 
 

1) часть 4 статьи 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отхо-

дов I-IV классов опасности.»; 

2) пункт 30 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«30) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-

нию, размещению отходов I-IV классов опасности;»; 

3) статью 15 дополнить частью 1_1 следующего содержания: 

«1_1. Приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении лицензии на дея-

тельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности и сама лицензия имеют приложение, в котором указываются 

виды отходов I-IV классов опасности и виды деятельности, соответствующие этим видам отхо-

дов.». 
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Статья 17 
 

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2011, N 30, ст. 4571; N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873; N 27, ст. 3452; 

N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6961) следующие изменения: 

 

1) в статье 1: 

а) в пункте 1 части 2 слова «утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» заме-

нить словами «обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 

отходов»; 

б) в части 2_1: 

в пункте 1 слова «утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» заменить словами 

«обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»; 

в пункте 2 слова «утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» заменить словами 

«обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»; 

2) в части 7 статьи 8 слова «утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» заме-

нить словами «обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 

отходов». 

 

 

Статья 18 
 

Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7358; 2012, N 

53, ст. 7616, 7643; 2013, N 52, ст. 6976) следующие изменения: 
 

1) в статье 42: 

а) в части 8 слово «января» заменить словом «июля»; 

б) в части 9 слово «января» заменить словом «июля»; 

2) в части 4 статьи 43 слово «января» заменить словом «июля». 

 

 

Статья 19 
 

Часть 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 52, 

ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст 6925) дополнить пунктом 

43 следующего содержания: 

 

«43) осуществление субъектами Российской Федерации за счет субсидий, предоставлен-

ных из федерального бюджета в соответствии со статьей 24_5 Федерального закона от 24 июня 

1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», закупки работ или услуг по вы-

полнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства 

объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания отхо-

дов, строительству и оснащению таких объектов у организаций, включенных в перечень, ут-

вержденный Правительством Российской Федерации». 
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Статья 20 

 

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4220) 

следующие изменения: 

 

1) в статье 1: 

а) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«5. В случае накопления отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию в течение 

одиннадцати месяцев со дня образования этих отходов, плата за их размещение не взимается.»; 

б) в пункте 9: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размеще-

нии отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной 

деятельности образовались отходы. Плательщиками платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду при размещении твердых коммунальных отходов являются региональные опе-

раторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их размещению.»;  

дополнить новыми абзацами двадцать седьмым - тридцать вторым следующего содержа-

ния: 

«6. В целях стимулирования юридических и индивидуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к проведению мероприятий по сниже-

нию негативного воздействия на окружающую среду при исчислении платы за негативное воз-

действие на окружающую среду при размещении отходов к ставкам такой платы применяются 

следующие коэффициенты: 

коэффициент 0 при размещении отходов V класса опасности добывающей промышленно-

сти посредством закладки искусственно созданных полостей в горных породах при рекультива-

ции земель и почвенного покрова (в соответствии с разделом проектной документации «Пере-

чень мероприятий по охране окружающей среды» и (или) техническим проектом разработки 

месторождения полезных ископаемых); 

коэффициент 0,5 при размещении отходов IV, V классов опасности, которые образовались 

при утилизации ранее размещенных отходов перерабатывающей и добывающей промышленно-

сти; 

коэффициент 0,67 при размещении отходов III класса опасности, которые образовались в 

процессе обезвреживания отходов II класса опасности; 

коэффициент 0,49 при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в 

процессе обезвреживания отходов III класса опасности; 

коэффициент 0,33 при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в 

процессе обезвреживания отходов II класса опасности.»; 

абзац двадцать седьмой считать абзацем тридцать третьим и в нем слова «6. При разме-

щении» заменить словами «7. При размещении»; 

абзац двадцать восьмой считать абзацем тридцать четвертым и в нем слова «7. При исчис-

лении» заменить словами «8. При исчислении»; 

абзац двадцать девятый считать абзацем тридцать пятым и в нем слова «8. В случае» за-

менить словами «9. В случае»; 
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абзац тридцатый считать абзацем тридцать шестым и в нем слова «9. При исчислении» 

заменить словами «10. При исчислении»; 

абзац тридцать первый считать абзацем тридцать седьмым и в нем слова «10. Из суммы» 

заменить словами «11. Из суммы»; 

абзац тридцать второй считать абзацем тридцать восьмым; 

абзац тридцать третий считать абзацем тридцать девятым и в нем слова «11. Затраты» за-

менить словами «12. Затраты»; 

абзац тридцать четвертый считать абзацем сороковым и в нем слова «12. Правила» заме-

нить словами «13. Правила»; 

абзац тридцать пятый считать абзацем сорок первым и в нем слова «13. Особенности» за-

менить словами «14. Особенности»; 

абзацы тридцать шестой - сорок седьмой считать соответственно абзацами сорок вторым - 

пятьдесят третьим; 

в) абзац двадцать пятый пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;»;  

г) в пункте 16: 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;»; 

абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 

«нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;»; 

2) в пункте 2 статьи 3: 

а) в абзаце третьем слова «лимиты на размещение отходов» заменить словами «нормативы 

образования отходов и лимиты на их размещение»; 

б) в абзаце четвертом слова «Лимиты на размещение отходов» заменить словами «Норма-

тивы образования отходов и лимиты на их размещение»; 

в) в абзаце пятом слова «лимиты на размещение отходов» заменить словами «нормативы 

образования отходов и лимиты на их размещение»; 

г) в абзаце восьмом слова «лимитов на размещение отходов» заменить словами «нормати-

вов образования отходов и лимитов на их размещение»; 

д) в абзаце девятом слова «лимитов на размещение отходов» заменить словами «нормати-

вов образования отходов и лимитов на их размещение»; 

3) в пункте 4 статьи 6: 

а) в абзаце втором подпункта «б» цифры «2000» заменить цифрами «3500»; 

б) в подпункте «г»: 

в абзаце втором цифры «2000» заменить цифрами «3500»; 

в абзаце третьем цифры «6000» заменить цифрами «9500»; 

4) в части 1 статьи 11 слова «лимиты на размещение отходов производства и потребле-

ния» заменить словами «нормативы образования отходов и лимиты на их размещение»; 

5) в статье 12: 

а) в части 3 слова «тридцатый - сорок седьмой» заменить словами «двадцать седьмой - 

тридцать второй, тридцать шестой - пятьдесят третий»; 

б) в части 6 слова «абзац двадцать седьмой и двадцать восьмой» заменить словами «абза-

цы тридцать третий и тридцать четвертый», слова «абзацы тридцать первый - сорок седьмой 

пункта 11, пункты 12» заменить словами «пункты 11, 12»; 

в) в части 7 слова «абзац двадцать девятый» заменить словами «абзац тридцать пятый». 
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Статья 21 

 

В абзаце третьем подпункта «а» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 

года N 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2014, N 30, ст. 4266) слова «осуществляется обращение с отходами произ-

водства и потребления» заменить словами «осуществляются обработка, утилизация, обезвре-

живание, размещение твердых коммунальных отходов». 

 

 

Статья 22 

 

Признать утратившими силу: 

 

1) пункт 8 статьи 102 (в части замены слов в пункте 3 статьи 13) Федерального закона от 

22 августа 2004 года N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Фе-

дерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Фе-

деральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607); 

2) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ «Об основах регулирования та-

рифов организаций коммунального комплекса» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2005, N 1, ст. 36); 

3) статью 1 Федерального закона от 26 декабря 2005 года N 184-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5597); 

4) статью 24 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 

21); 

5) статью 29 Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 43, 

ст. 5084); 

6) статью 112 Федерального закона от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

осуществления полномочий Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательст-

ва Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3616); 

7) статью 25 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 281-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6236); 

8) подпункт «а» пункта 11 статьи 33 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 309-

ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2009, N 1, ст.17); 
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9) статью 43 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2009, N 48, ст. 5711);  

10) статью 22 Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 374-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 45 части первой и в главу 25_3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о признании ут-

ратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов 

деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 

6450); 

11) статью 3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 152-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3436); 

12) статью 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 191-ФЗ «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О теплоснабжении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, 

ст. 4160); 

13) статью 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 237-ФЗ «О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4206); 

14) статью 55 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4590); 

15) статью 44 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положе-

ний Федерального закона «О техническом регулировании» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2011, N 30, ст. 4596); 

16) статью 15 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-

ного закона «О водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2011, N 50, ст. 7359); 

17) статью 24 Федерального закона от 25 июня 2012 года N 93-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2012, N 26, ст. 3446); 

18) статью 5 Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 289-ФЗ «О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7614); 

19) статью 5 Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 291-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования ре-

гулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7616); 

20) статью 5 Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 318-ФЗ «О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7643); 

21) статью 8 Федерального закона от 4 июня 2014 года N 143-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением подведомст-

венности некоторых категорий дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции и арбитраж-

ными судами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2928);  

22) статью 2 Федерального закона от 4 октября 2014 года N 291-ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и Федеральный закон 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст. 5322). 

 

 

Статья 24 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Статья 18, подпункт «в» пункта 1, пункт 4 и подпункт «б» пункта 5 статьи 20 настояще-

го Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Фе-

дерального закона. 

3. Подпункт «а» и абзац тринадцатый подпункта «б» пункта 4, пункты 7, 14 статьи 1, ста-

тья 3, пункт 2 статьи 5, статья 16 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 

2015 года. 

4. Абзац второй подпункта «ж» пункта 1, абзацы четырнадцатый - тридцать шестой под-

пункта «б» пункта 4, пункты 5, 6, 8 и 9, абзацы первый, третий и четвертый подпункта «б» 

пункта 10, пункты 11-13, 15, 17, подпункт «б» пункта 19, подпункты «а», «б», абзацы первый - 

третий, шестой и седьмой подпункта «в» пункта 20, пункты 21, 23 статьи 1, статьи 2, 4, 7, 9-13, 

15, 17, пункты 1-7, 9-22 статьи 22 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 

2016 года. 

5. Абзац второй подпункта «б» пункта 10 статьи 1 настоящего Федерального закона всту-

пает в силу с 1 января 2017 года. 

6. Абзац тридцать седьмой подпункта «б» пункта 4, абзацы четвертый и пятый подпункта 

«в» пункта 20 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

В. Путин 

Москва, Кремль 

29 декабря 2014 года 
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