
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«Об отходах производства и потребления» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-03 «Об отходах 
производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декабря, № 193) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 60-03, от 15 июля 2005 года № 69-03, от 13 июня 2006 года 
№ 26-03, от 19 декабря 2008 года № 132-03, от 24 апреля 2009 года № 24-03, 
от 9 октября 2009 года № 81-03, от 23 мая 2011 года № 30-03, от 9 ноября 
2011 года № 99-03, от 24 февраля 2012 года № Ю-ОЗ, от 5 октября 2012 года 
№ 71-03, от 17 октября 2013 года № 83-03, от 6 июня 2014 года № 54-03, 
от 10 октября 2014 года № 77-03, от 21 декабря 2015 года № 152-03, от 4 марта 
2016 года № 14-03, от 21 июля 2017 года № 76-03 и от 25 сентября 2017 года 
№ 95-03, следующие изменения: 

1) подпункты 6 и 7 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«6) сбор отходов производства и потребления - прием отходов производ-

ства и потребления в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезврежи-
вания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обез-
вреживание, размещение; 

7) накопление отходов производства и потребления - складирование от-
ходов производства и потребления на срок не более чем одиннадцать месяцев в 
целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;»; 

2) в подпункте 16 статьи 2 слово «сбора» заменить словом «накопления»; 
3) подпункт 4 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждает порядок накопления твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного накопления);»; 
4) в подпункте 6 пункта 3 статьи 3 слова «сбора и» исключить; 
5) подпункт 2 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«2) разрабатывает порядок накопления твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного накопления);»; 
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6) в подпункте 2-1 пункта 2 и подпункте 2-1 пункта 3 статьи 4 слова 
«операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности» исключить; 

7) в подпункте 3 пункта 2 статьи 4 слова «по сбору (в том числе раздель-
ному сбору)» заменить словами «по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору»; 

8) подпункт 6 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«6) участвует в организации обеспечения доступа к информации в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской 
области;»; 

9) подпункт 4 пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4) осуществляет раскрытие информации в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами (за исключением информации, составляющей госу-
дарственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну) в соответст-
вии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами 
раскрытия информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами;»; 

10) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) публикует в порядке, установленном федеральным законодательст-

вом, перечень потребителей или отдельных категорий потребителей, имеющих 
право на льготные тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными от-
ходами (за исключением физических лиц).»; 

11) статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления, 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами на территории 
Свердловской области 

1. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселе-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами в соответствии с федеральным законом 
относятся: 

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, за исключением установленных законодательством Россий-
ской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов; 

3) организация экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения за 
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сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской облас-
ти» относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов на территориях соответствующих поселений. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с федеральным 
законом относятся: 

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, за исключением установленных законодательством Россий-
ской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов; 

3) организация экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

4. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами в соответствии с федеральным законом 
относятся: 

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, за исключением установленных законодательством Россий-
ской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов; 

3) организация экологического воспитания и формирование экологиче-
ской культуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.»; 

12) пункт 4 статьи 6 признать утратившим силу; 
13) пункт 1 статьи 7 после слов «деятельности по» дополнить словами 

«накоплению (в том числе раздельному накоплению),»; 
14) пункты 2 и 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«2. Территориальная схема обращения с отходами производства и по-

требления должна включать в себя положения, предусмотренные федеральным 
законом. 

Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления 
разрабатывается в соответствии с требованиями к ее составу и содержанию, ут-
вержденными Правительством Российской Федерации. 

3. Территориальная схема обращения с отходами производства и потреб-
ления в соответствии с федеральным законом разрабатывается, проходит про-
цедуру общественного обсуждения, утверждается и корректируется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 



4 

соответствии с федеральным законодательством осуществляет подготовку за-
ключения по результатам рассмотрения предложений, замечаний к проекту 
территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, 
представленных заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти при прохождении этим проектом процедуры общественного обсужде-
ния.»; 

15) в абзаце первом пункта 3 статьи 10 слова «готовых товаров (продук-
ции)» заменить словом «товаров». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования, за исключением подпункта 11 статьи 1, вступающего в 
силу с 1 января 2019 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -03 


