
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-03 «Об отхо-

дах 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 го-
да № 24-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, от 23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 99-03, от 24 февраля 2012 года № Ю-ОЗ, от 5 октяб-
ря 2012 года № 71-03, от 17 октября 2013 года № 83-03, от 6 июня 2014 го-
да № 54-03, от 10 октября 2014 года № 77-03, от 21 декабря 2015 года 
№ 152-03 и от 4 марта 2016 года № 14-03, следующие изменения: 

1) подпункт 7 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу; 

2) подпункт 2 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«2) разрабатывает порядок сбора твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного сбора);»; 

3) пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержа-
ния: 

«2-1) утверждает инвестиционные программы операторов по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми;»; 

4) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержа-
ния: 

«2-1) утверждает производственные программы операторов по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируе-
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мые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными от-
ходами;»; 

5) пункт 3 статьи б изложить в следующей редакции: 

«3. Разработка, утверждение и реализация региональной программы в 
сфере обращения с отходами производства и потребления осуществляются в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области в соответст-
вии с федеральным законом и настоящим Законом. 

Разработка, утверждение и реализация региональной программы в сфе-
ре обращения с отходами производства и потребления осуществляются 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 
Иные областные исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области принимают участие в разработке и реализации региональной 
программы в сфере обращения с отходами производства и потребления в 
пределах своей компетенции.»; 

6) в пункте 5 статьи б слова «размещается (опубликовывается)» заме-
нить словами «размещается (опубликовывается) уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», слова «в порядке, установ-
ленном Правительством Свердловской области» исключить; 

7) пункт 2 статьи 7 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отхо-
дами производства и потребления осуществляются уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами. Иные областные исполни-
тельные органы государственной власти Свердловской области принимают 
участие в разработке территориальной схемы обращения с отходами произ-
водства и потребления в пределах своей компетенции.»; 

8) в пункте 4 статьи 7 слова «размещается (опубликовывается)» заме-
нить словами «размещается (опубликовывается) уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», слова «в порядке, установ-
ленном Правительством Свердловской области» исключить. 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Временно исполняющий обязанно; 
Губернатора Свердловской облас; 
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