
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «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 отношения в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
регулируются Областным законом от 19 декабря 1997 года № 77-03 «Об отхо-
дах производства и потребления». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон от 31 декабря 2017 года № 503-Ф3) внесены изменения в Федераль-
ный закон «Об отходах производства и потребления», направленные в том чис-
ле на совершенствование положений, регулирующих порядок обращения с 
твердыми коммунальными отходами, порядок утверждения территориальной 
схемы в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами. 

Поскольку в Областном законе «Об отходах производства и потребле-
ния» воспроизведены положения Федерального закона «Об отходах производ-
ства и потребления», скорректированные Федеральным законом от 31 декабря 
2017 года № 503-Ф3, в этот Областной закон необходимо внести соответст-
вующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «Об отходах производства и потребления» (далее - законопроект) 
подготовлен в целях приведения Областного закона «Об отходах производства 
и потребления» в соответствие с федеральным законодательством. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в Областной за-

кон «Об отходах производства и потребления», в том числе: 
1) изложить в новой редакции понятия «накопление отходов производст-

ва и потребления» и «сбор отходов производства и потребления»; 
2) скорректировать отдельные полномочия Правительства Свердловской 

области и областных исполнительных органов государственной власти Сверд-
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ловской области в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области; 

3) дополнить компетенцию уполномоченного исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области в сфере государственного регули-
рования цен (тарифов) полномочием по опубликованию в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством, перечня потребителей или отдельных ка-
тегорий потребителей, имеющих право на льготные тарифы в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами (за исключением физических лиц); 

4) изложить в новой редакции статью 5, устанавливающую полномочия 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории Свердловской области; 

5) внести изменения в статью 7 «Территориальная схема в сфере обраще-
ния с отходами производства и потребления на территории Свердловской об-
ласти, в том числе с твердыми коммунальными отходами», предусмотрев, что: 

- указанная территориальная схема, в соответствии с федеральным зако-
ном разрабатывается, проходит процедуру общественного обсуждения, утвер-
ждается и корректируется в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации; 

- уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми в соответствии с федеральным законодательством осуществляет подготовку 
заключения по результатам рассмотрения предложений, замечаний к проекту 
указанной территориальной схемы, представленных заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти при прохождении этим проектом 
процедуры общественного обсуждения. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить порядок вступления в 
силу закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон 
«Об отходах производства и потребления». 

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

ластной закон «Об отходах производства и потребления» не повлечет 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 Обла-
стной закон «Об отходах производства и потребления» позволит привести Об-
ластной закон «Об отходах производства и потребления» в соответствие с фе-
деральным законодательством и эффективно реализовать полномочия Сверд-
ловской области как субъекта Российской Федерации в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 
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6. Предложения ho 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 Областной закон «Об отходах производства и потребления» потре-
буется принятие ряда нормативных правовых актов, в том числе нормативных 
правовых актов Правительства Свердловской области, предусматривающих: 

1) внесение изменений в Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 14 марта 2008 года № 189-1111 «О Министерстве энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области»; 

2) внесение изменений в Постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 18 октября 2017 года № 780-ПП «Об утверждении Порядка сбора 
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на терри-
тории Свердловской области»; 

3) внесение изменений в Постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 21 декабря 2017 года № 971-ПП «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и реализации региональной программы в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами»; 

4) утрату силы Постановления Правительства Свердловской области от 
31 мая 2017 года № 386-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния территориальной схемы обращения с отходами производства и потребле-
ния, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской облас-
ти». 

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 Обла-
стной закон «Об отходах производства и потребления» не потребует приоста-
новления действия законов Свердловской области либо действия их отдельных 
положений, признания их либо их отдельных положений утратившими силу и 
(или) внесения в них изменений. 

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 депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области Никоновым С В., 
Тресковой Е.А., Вегнером В.М., Гаффнером И.В., Жуковым Д.Г., Карапетя-
ном А.Э. 



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. 


