
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статью 2 Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-03 
«Об отходах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декаб-
ря, № 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
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 октяб-
ря 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, от 25 сентября 2017 года № 95-03, от 26 февра-
ля 2018 года № 2-03, от 6 ноября 2018 года № 115-03 и от 1 ноября 2019 года 
№ 72-03, следующие изменения: 

1) подпункт 1 статьи 2 после слов «федеральным законом» дополнить 
словами «(к отходам производства и потребления не относится донный грунт, 
используемый в порядке, определенном законодательством Российской Феде-
рации)»; 

2) в подпункте 10 статьи 2 слова «а также извлечение полезных компо-
нентов для их повторного применения (рекуперация)» заменить словами «из-
влечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), 
а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобнов-
ляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извле-
чения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих 
требованиям, предусмотренным федеральным законом (энергетическая утили-
зация)»; 

3) подпункт 11 статьи 2 после слова «сжигание» дополнить словами «, за 
исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных 
отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергети-
ческих ресурсов),». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в си-
лу с 14 июня 2020 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2020 года 
№ -03 


