
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 2 Областного закона 
«Об отходах производства и потребления» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» правовое регулирование в сфере об-
ращения с отходами производства и потребления осуществляется данным Фе-
деральным законом, другими законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными норматив-
ными правовыми актами. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной 
сфере принят Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-03 «Об отходах 
производства и потребления». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 4Э1-ФЗ «О внесении 

изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (вступающим в силу с 14 июня 2020 года) 
вносятся изменения в положения Федерального закона «Об отходах производ-
ства и потребления», корректирующие понятие «отходы производства и по-
требления» - устанавливаются положения о том, что к отходам производства и 
потребления не относится донный грунт, используемый в порядке, определен-
ном законодательством Российской Федерации. 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 450-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 
изменения в том числе в статью 1 Федерального закона «Об отходах производ-
ства и потребления», определяющую основные понятия, используемые в ука-
занном Федеральном законе. При этом корректируются понятия «утилизация 
отходов» и «обезвреживание отходов». 

Поскольку в Областном законе «Об отходах производства и потребле-
ния» содержатся положения, определяющие основные понятия, применяемые в 
названном Областном законе, в частности, понятия «отходы производства и по-
требления», «утилизация отходов производства и потребления» и «обезврежи-
вание отходов производства и потребления», в эти положения необходимо вне-
сти соответствующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 
Областного закона «Об отходах производства и потребления» (далее - законо-
проект) подготовлен в целях приведения Областного закона «Об отходах про-
изводства и потребления» в соответствие с указанными Федеральными закона-
ми. 
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3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в статью 2 Об-

ластного закона «Об отходах производства и потребления», направленные на 
корректировку понятий «отходы производства и потребления», «утилизация 
отходов производства и потребления» и «обезвреживание отходов производст-
ва и потребления». 

В статье 2 законопроекта предлагается определить сроки вступления в 
силу закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Област-
ного закона «Об отходах производства и потребления». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 2 Областного закона «Об отходах производства и потребления» не повле-
чет за собой дополнительных финансовых затрат за счет средств областного 
бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Областного закона «Об отходах производства и потребления» позво-
лит привести отдельные положения Областного закона «Об отходах производ-
ства и потребления» в соответствие с федеральными законами. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 2 Областного закона «Об отходах производства и потребле-
ния» не потребуется принятие нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Областного закона «Об отходах производства и потребления» не по-
требует приостановления действия законов Свердловской области либо дейст-
вия их отдельных положений, признания их либо их отдельных положений ут-
ратившими силу и (или) внесения в них изменений. 
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8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
старшим помощником прокурора Свердловской области по взаимодействию 
с законодательными (представительными) и исполнительными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления советником юстиции 
Масаловой К.А. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


