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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, № 26, ст. 3009; 2001, №1, ст. 21; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 52, 

ст. 5488; 2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 30, ст.3616; № 45, ст. 5142; 2009, № 1, ст. 17; 

2011, № 30, ст. 4590, 4596; № 48, ст. 6732; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 30, ст. 4262; 

2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3994; № 29, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 24; № 15, ст. 2066; 

2017, № 1, ст. 27) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) абзац четвертый после слова «накоплению,» дополнить словами 

«раздельному накоплению,»; 

б) абзац двадцатый изложить в следующей редакции: «обработка отходов – 

разделение отходов по видам и (или) уменьшение объема отходов в целях их 

дальнейших утилизации, обезвреживания и захоронения, осуществляемое на 

специализированных объектах;»; 

в) абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 

«региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(далее также - региональный оператор) - юридическое лицо, обязанное обеспечить 

сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение твердых 

коммунальных отходов (далее также - обращение с твердыми коммунальными 

отходами) и заключить договоры на оказание услуг по обращению с твердыми 
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коммунальными отходами с лицами, образующими твердые коммунальные отходы, 

места накопления которых находятся в зоне его деятельности;»; 

г) абзац тридцатый изложить в следующей редакции: 

«отходы от использования товаров - товары и упаковка, представленные 

изделиями и (или) твердыми материалами, утратившими потребительские свойства, 

предназначенные для их последующей обработки, обезвреживания, утилизации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом;» 

д) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 

«норматив утилизации отходов от использования товаров и упаковки»  

(далее также – норматив утилизации) – доля определенного вида товаров, а также доля 

определенного вида упаковки, отходы от использования которых должны быть 

утилизированы, к общему количеству определенного вида товаров, реализованных 

производителями, импортерами для внутреннего потребления на территории 

Российской Федерации, определенного вида упаковки товаров, реализованных на 

территории Российской Федерации производителями, импортерами для внутреннего 

потребления на территории Российской Федерации;»; 

е) абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции: 

«установление перечня видов отходов, содержащих полезные компоненты, 

подлежащие утилизации, захоронение которых запрещается;»; 

ж) дополнить абзацами следующего содержания: 

«объект обработки отходов - объект капитального строительства, который 

обустроен в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предназначен для обработки 

отходов; 

раздельное накопление отходов - отдельное складирование отходов 

образовавшими их физическими, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в целях их дальнейшей утилизации; 

контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, 

обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

возврат отходов от использования товаров – передача гражданами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на возмездной или 
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безвозмездной основе отходов от использования товаров лицам, обязанным 

обеспечить утилизацию отходов от использования товаров; 

удаление отходов – деятельность по сбору, накоплению, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления»; 

2) в статье 5: 

а) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«установление перечня товаров и упаковки, отходы от использования которых 

подлежат утилизации;»; 

б) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:  

«установление порядка декларирования производителями, импортерами 

товаров, товаров в упаковке количества реализованных на территории Российской 

Федерации товаров и товаров в упаковке;»; 

в) абзацы двадцать третий изложить в следующей редакции: 

«установление ставок сбора по каждой группе товаров и упаковки, отходы  

от использования которых, подлежат утилизации, уплачиваемого производителями, 

импортерами товаров и товаров в упаковке, которые не обеспечивают 

самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров  

(далее – экологический сбор);»; 

3) в статье 6: 

а) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции; 

«утверждение инвестиционных программ по обращению с твердыми 

коммунальными отходами;»; 

б) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

в) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«утверждение порядка накопления (в том числе раздельного накопления) и 

сбора твердых коммунальных отходов;»; 

4) статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области 

обращения с отходами 

1. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений  

в области обращения с отходами относятся: 

определение схемы размещения контейнерных площадок; 

создание и организация содержания контейнерных площадок в соответствии с 

правилами благоустройства, за исключением случаев, установленных 



4 

 

законодательством Российской Федерации, когда такие обязанности лежат на других 

лицах. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов в области обращения с отходами относятся: 

определение схемы размещения контейнерных площадок;  

создание и организация содержания контейнерных площадок в соответствии с 

правилами благоустройства, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации, когда такие обязанности лежат на других 

лицах; 

организация экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

3. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют 

полномочия в области обращения с отходами, предусмотренные пунктами 1 и 5 

настоящей статьи, на территориях сельских поселений, если иное не установлено 

законом субъекта Российской Федерации, а также на межселенной территории. 

4. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в 

области обращения с отходами относятся:  

определение схемы размещения контейнерных площадок;  

создание и организация содержания контейнерных площадок в соответствии с 

правилами благоустройства, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации, когда такие обязанности лежат на других 

лицах; 

организация экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

5. Органы местного самоуправления городских поселений, муниципальных 

районов и городских округов предоставляют производителям, импортерам товаров, 

товаров в упаковке или ассоциированным с ними лицам земельные участки для 

организации мест накопления отходов от использования товаров в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации. 

6. В случае введения раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

органы местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов и 

городских округов организуют места накопления твердых коммунальных отходов в 

местах общественного пользования»; 

5) статью 9 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

обработке и утилизации отходов, образующихся в результате осуществления  

ими хозяйственной и иной деятельности, лицензированию не подлежит.»; 

6) в пункте 2 статьи 10 слово «сбора» заменить на «накопления»; 
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7) пункт 8 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«8. Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 

подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, содержащих 

полезные компоненты, подлежащие утилизации, захоронение которых запрещается, 

устанавливается Правительством Российской Федерации».»; 

8) статью 13 признать утратившей силу;  

9) пункт 4 статьи 13.2 признать утратившим силу; 

10) в статье 13.3: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«В целях организации и осуществления деятельности по накоплению, сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

утверждается территориальная схема в области обращения с отходами, твердыми 

коммунальными отходами (далее территориальная схема обращения с отходами) на 

срок не менее 10 лет.»; 

б) пункт 2 дополнить словами «субъектов Российской Федерации»; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Территориальная схема обращения с отходами подлежит согласованию с 

органами, уполномоченными Правительством Российской Федерации, в 

установленном порядке.»; 

11) в статье 24.2: 

а) подпункт «а» после слов «импортеры товаров» дополнить словами  

«, включая первых покупателей (получателей) товаров при их ввозе с территории 

государств - членов Евразийского экономического союза (далее – импортеры)». 

б) подпункт «а» дополнить пунктами 1.1 -1.3 следующего содержания: 

«1.1. Обязанность обеспечить утилизацию отходов от использования товаров не 

распространяется на товары, реализованные в качестве комплектующих либо сырья 

(материалов) для производства других товаров; 

1.2. Производители, импортеры товаров в упаковке, реализованных в качестве 

комплектующих либо сырья (материалов) для производства других товаров, 

обеспечивают выполнение нормативов утилизации только в отношении их упаковки; 

1.3. Обязанность обеспечения утилизации отходов от использования товаров не 

распространяется на товары и упаковку, которые вывозятся из Российской Федерации.». 

в) абзац 2 подпункта «б» исключить. 

г) в подпункте «г» исключить слово «таких». 

д) подпункты «е», «ж», «з», «и», «к»  и «н» исключить. 

е) подпункт «м» изложить в следующей редакции: 

«3. При реализации на территории Российской Федерации товаров в упаковке, 

используемых в качестве комплектующих либо сырья (материалов) для производства 
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других товаров, экологический сбор уплачивается только в отношении самой упаковки, 

использованной для упаковки товаров. 

В отношении многооборотной упаковки обязанность по уплате экологического 

сбора возлагается на производителей такой упаковки, которая в этом случае для них 

является товаром.». 

ж) подпункт «о» изложить в следующей редакции: 

«16. Порядок, формы и сроки представления производителями, импортерами 

товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации в отношении товаров и 

упаковки после утраты ими потребительских свойств, порядок декларирования 

производителями, импортерами товаров количества выпущенных в обращение на 

территории Российской Федерации товаров и упаковки, перечень которых 

предусмотрен пунктом 2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации.». 

12) в статье 24.5: 

а) пункты 2 – 4 изложить в следующей редакции: 

«2. Экологический сбор уплачивается производителями, импортерами товаров 

по каждой группе товаров и упаковки, указанных в пункте 2 статьи 24.2 настоящего 

Федерального закона, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом. 

В отношении упаковки, указанной в пункте 2 статьи 24.2 настоящего 

Федерального закона, экологический сбор уплачивается производителями, 

импортерами товаров в этой упаковке. 

3. При реализации на территории Российской Федерации товаров, товаров в 

упаковке, используемых для производства других товаров, экологический сбор 

уплачивается только в отношении самой упаковки, использованной для упаковки 

товаров. 

В отношении оборотной транспортной упаковки, указанной в пункте 2  

статьи 24.2 настоящего Федерального закона экологический сбор уплачивается 

производителем, импортером  такой упаковки. 

4. Экологический сбор не уплачивается в отношении товаров и упаковки, 

указанных в пункте 2 статьи 24.2 настоящего Федерального закона, которые 

вывозятся из Российской Федерации.»; 

б) пункт 5 после слов «группе товаров» дополнить словами «и упаковки»; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Экологический сбор рассчитывается посредством умножения ставки 

экологического сбора на массу товара, упаковки или на количество единиц товара, 

упаковки в зависимости от вида товаров, отходы от использования которых, подлежат 

утилизации, реализованных на территории Российской Федерации, на норматив 

утилизации, выраженный в относительных единицах.»; 

г) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
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«10. Средства, поступившие в федеральный бюджет в счет уплаты 

экологического сбора, расходуются на утилизацию отходов от использования в 

порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.»; 

д) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Средства, поступившие в федеральный бюджет в счет уплаты 

экологического сбора, предназначаются для выполнения нормативов утилизации 

отходов от использования товаров, обязанность по утилизации которых исполнена 

производителями, импортерами таких товаров посредством уплаты экологического 

сбора.»; 

13) в статье 24.7: 

а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с лицами, образующими твердые 

коммунальные отходы, если иное не предусмотрено законодательством  

Российской Федерации. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами является публичным. Региональный оператор не вправе 

отказать в заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами лицу, образующему твердые коммунальные отходы, 

которые образуются и места накопления (в том числе раздельного) которых 

находятся в зоне его деятельности.  

2. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные 

отходы в объеме и в местах накопления (в том числе раздельного), которые 

определены в этом договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, 

обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а лицо, образующее твердые коммунальные отходы, обязуется 

оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах 

утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 

оператора.»; 

б) дополнить пунктами 6-11 следующего содержания: 

«6. Юридические лица - лица, образующие твердые коммунальные отходы, 

могут быть освобождены от заключения договора с региональным оператором 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

на основании утвержденного им письменного обязательства. 

Письменное обязательство утверждается уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основании заявления 

образователя твердых коммунальных отходов и документов, подтверждающих 

возможность осуществления обезвреживания, захоронения и (или) утилизации 
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твердых коммунальных отходов на собственных объектах, используемых для 

обезвреживания, захоронения и (или) утилизации твердых коммунальных отходов. 

7. Письменное обязательство должно содержать: 

1) сведения о юридическом лице (полное наименование и основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц и дата ее внесения в реестр, адрес фактического нахождения, 

индивидуальный номер налогоплательщика, почтовый адрес, банковские реквизиты, 

документы, удостоверяющие право потребителя на подписание договора на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами); 

2) местонахождение здания, строения, сооружения, помещения, земельного 

участка, на которых образуются твердые коммунальные отходы;  

3) сведения о виде деятельности, осуществляемой образователем твердых 

коммунальных отходов; 

4) сведения о количестве образующихся твердых коммунальных отходов; 

5) условия, которые необходимо соблюдать образователю твердых 

коммунальных отходов; 

6) целевые показатели по обезвреживанию, захоронению и (или) утилизации 

твердых коммунальных отходов; 

7) срок действия.   

8. Акт уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации с утвержденным им письменным обязательством подлежит размещению 

на сайте соответствующего органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

9. Копия акта уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации с копией утвержденного им письменного обязательства 

вручается под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о 

вручении образователю твердых коммунальных отходов, к обязанностям которого 

относится его исполнение, и региональному оператору. 

10.Лица, образующие твердые коммунальные отходы, освобожденные от 

заключения договора с региональным оператором, обязаны предоставлять 

информацию об объемах и (или) массе твердых коммунальных отходов, в отношении 

которых были осуществлены их обезвреживание, захоронение и (или) утилизация в 

сроки, по форме и в формате, установленным уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Письменное обязательство может быть отозвано в случае нарушения условий 

и (или) недостижения целевых показателей, установленных в подпунктах 5 и 6 пункта 

7 настоящей статьи. 
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11. Правила освобождения юридических лиц - образователей твердых 

коммунальных отходов, от заключения договора с региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами устанавливаются Правительством 

Российской Федерации.». 

14) статью 24.9 дополнить пунктами следующего содержания: 

«11. При установлении для отдельных категорий потребителей льготных 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, регулирование 

которых осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

повышение тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

относительно экономически обоснованного уровня для других потребителей не 

допускается. 

12. Наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении 

физических лиц, льготные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами устанавливаются при наличии соответствующего нормативного правового 

акта субъекта Российской Федерации. Нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания 

для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

13. Перечень потребителей или категорий потребителей, имеющих право на 

льготные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (за 

исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном 

правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации.»; 

16) в статье 24.13: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Инвестиционная 

программа по обращению с твердыми коммунальными отходами»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. В инвестиционную программу подлежат включению мероприятия по 

строительству, реконструкции объектов, реализуемые регулируемой организацией, 

предусмотренные территориальной схемой обращения с отходами, региональной 

программой в области обращения с отходами, соглашением между органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации и региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - 

соглашение с органом государственной власти субъекта Российской Федерации), 

концессионными соглашениями, инвестиционными договорами и (или) 

государственными контрактами (далее - мероприятия инвестиционной программы).»; 

 

Статья 2  
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Статью 68 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2006, № 1, ст. 10; 2011, № 29, ст. 4281; 2013, № 27,  

ст. 3480; № 30, ст. 4059; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11; 2016, № 27, ст. 4286, 

ст. 4294; 2017, № 1, ст. 27) дополнить пунктами 8 - 1 1  следующего содержания: 

«8. В целях обеспечения общественного контроля в области охраны 

окружающей среды (общественного экологического контроля) создается 

государственная информационная система общественного контроля в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. 

9. Создание государственной информационной системы общественного 

контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования обеспечивается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

регулирование в области охраны окружающей среды. 

10. Оператором государственной информационной системы общественного 

контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования является 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти. 

11. Положение о государственной информационной системы общественного 

контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования, порядок ее 

создания, развития и эксплуатации, а также использования устанавливается 

Правительством Российской Федерации.». 

 

Статья 3 

 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, 

ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 

4412; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 43, ст. 5084; 

№ 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5733; № 52, ст. 

6441; 2010, № 15, ст. 1736; № 49, ст. 6409; 2011, № 17, ст. 2310; № 29, ст. 4283; № 30, 

ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7015, 7039; 2012, № 26, ст. 

3444, 3446; № 50, ст. 6967; 2013, № 14, ст. 1663; № 19, ст. 2325; № 27, ст. 3477; № 43, 

ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6981, 7008; 2014, № 14, ст. 1562; № 22, ст. 2770; № 

26, ст. 3371; № 30, ст. 4235; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799) следующие изменения: 

1) пункт 18 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"18) определение схемы размещения контейнерных площадок, создание и 

организация содержания контейнерных площадок в соответствии с правилами 
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благоустройства, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации, когда такие обязанности лежат на других лицах.;"; 

2) пункт 14 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

"14) определение схемы размещения контейнерных площадок, создание и 

организация содержания контейнерных площадок в соответствии с правилами 

благоустройства, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации, когда такие обязанности лежат на других лицах, организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами."; 

3) пункт 24 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

"24) определение схемы размещения контейнерных площадок, создание и 

организация содержания контейнерных площадок в соответствии с правилами 

благоустройства, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации, когда такие обязанности лежат на других лицах, организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами». 

 

Статья 4 

 

Внести в Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 19, ст. 2716; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446, № 31, ст. 4322; 2013, № 9, 

ст. 874; № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4256; № 42, ст. 5615) следующие изменения: 

1) пункт 5 части 4 статьи 1 дополнить словами «,( за исключением деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обработке и утилизации 

отходов, образующихся в результате осуществления ими хозяйственной и иной 

деятельности);»; 

2) пункт 30 части 1 статьи 12 дополнить словами «,( за исключением 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обработке 

и утилизации отходов, образующихся в результате осуществления ими 

хозяйственной и иной деятельности);»; 

3) в части 1.1. статьи 15 слова «размещению отходов I-IV классов опасности” 

дополнить словами «,( за исключением деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по обработке и утилизации отходов, 

образующихся в результате осуществления ими хозяйственной и иной 

деятельности);». 

 

Статья 5 

 



12 

 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№  1, ст. 11; № 27, ст. 3994; 2016, № 1, ст. 24; 2017, № 1, ст. 27) следующие изменения: 

1) в статье 23: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Договоры, заключенные лицами, образующими твердые коммунальные 

отходы, на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, действуют до дня 

наступления обязанности по внесению платы за коммунальную услугу по обращению 

с твердыми коммунальными отходами.»; 

в) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению  

с твердыми коммунальными отходами наступает с даты начала осуществления 

региональным оператором деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, определенной в соглашении об организации деятельности по обращению  

с твердыми коммунальными отходами при наличии вступившего в силу единого 

тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, но не позднее 1 января 2019 

года.». 

 

Статья 6 

 

Признать утратившими силу: 

1) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2000 года № 169-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления» и Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 1 (часть 

II), ст. 21); 

2) пункт 8 статьи 102 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 

Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

consultantplus://offline/ref=CA1B2F0238A7D819E301C19451CCB725E11E8831E5FF10F635066C2D3C2CCAO
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местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607); 

3) подпункт б) пункта 11 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2014 года 

№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 1, ст. 11). 
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