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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________  №

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 10667-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в части организа
ции сбора и утилизации твердых ком
мунальных отходов»

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 10667-7 «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
организации сбора и утилизации твердых коммунальных отходов».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружаю
щей среды.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 07.12.2016 № 23-23//у^-вн На № 23-02/6392 от 05.12.2016

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 10667-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в части организации сбора 
и утилизации твердых коммунальных отходов» -  вносит депутат Государ
ственной Думы О.В.Шеин

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. -1-

3 . Аникеев А. А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Проектом федерального закона предлагается перенести срок перевода 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами из состава содер
жания общего имущества в многоквартирных домах в состав коммунальных 
услуг с 1 января 2017 года на 1 января 2018 года.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В .Швецов

Амирова 
78 66 39
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 29.11.2016 № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

и 29" ноября 2016 г.

110. О проекте федерального закона № 10667-7 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части органи
зации сбора и утилизации твердых коммунальных отходов" - вносит депутат 
Государственной Думы О.В.Шеин

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Ко
митет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, соиспол
нителем - Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по экологии и охране окружающей среды до 30 декабря 2016 года.

2 . Комитету Государственной Думы по экологии и охране окружающей 
среды с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить 
указанный проект федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в проект примерной 
программы законопроектной работы Государственной Думы в период весенней
Г ' Р Г ' Г и и  ОП1 7 T 'r t T T Q  ( C T II Е> a r 'M L  ^

А.Д.Жуков

Ап



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Л/? №

Председателю 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации

В. В. Володину

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Вношу на рассмотрение Государственной Думы Российской 
Федерации проект Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
организации сбора и утилизации твердых коммунальных отходов»

Приложение:
L Текст законопроекта на 1 л.
2. Пояснительная записка на 2 л.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
4. Перечень на 1 л.
5. Электронный носитель.



Проект

Вносится депутатом 
Государственной Думы 

О. В. Шеиным

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части организации сбора и утилизации 

твердых коммунальных отходов

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 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) следующие изменения:

1) в части 8 статьи 23 слова «но не позднее 1 января 2017 года» 
заменить словами «но не позднее 1 января 2018 года»;

2) части 5 статьи 24 слова «с 1 января 2017 года» заменить словами «с 1 
января 2018 года».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент

Российской Федерации В. В. Путин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части организации 

сбора и утилизации твердых коммунальных отходов»

Проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части организации сбора и 
утилизации твердых коммунальных отходов» (далее -  законопроект) 
предлагается перенести срок перевода услуг по обращение с твердыми 
коммунальными отходами из состава содержания общего имущества в 
многоквартирных домах в состав коммунальных услуг.

Правовое регулирование деятельности в области обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами на федеральном уровне требует 
углубленного изучения и учета при принятии органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации своих нормативных правовых 
актов. В, частности, в каждом субъекте Российской Федерации должны 
быть приняты региональные программы в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, определены свои операторы по сбору, 
транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твёрдых коммунальных отходов. Для подготовки и принятия в субъектах 
Российской Федерации территориальных схем обращения с отходами, в 
том числе твердыми коммунальными отходами требуется больше времени 
чем до 1 января 2017 г.

При этом до настоящего времени не установлены требования к 
объектам размещения твердых коммунальных отходов, перечень видов 
отходов, захоронение которых запрещается, требования при обращении с 
группами однородных отходов I - V классов опасности, порядок 
подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному 
классу опасности, порядок паспортизации отходов I - IV классов опасности 
и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности, порядок 
транспортирования отходов I - IV классов опасности, правила обращения с 
твердыми коммунальными отходами, формы типового договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных программ в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, в том числе порядок определения 
плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания, размещения твердых 
коммунальных отходов и другие нормативные правовые акты.

Таким образом, неоправданная поспешность при переходе на сбор, 
транспортирование, обезвреживание, обработку, размещение и 
захоронение твердых коммунальных отходов по новым правилам создает 
предпосылки для срыва выполнения в регионах с требуемым качеством 
деятельности по обращению с отходами.



Принятие законопроекта позволит создать предпосылки для 
качественной подготовке к переходу на новые правила регулирования 
обращения с твердыми коммунальными отходами, предотвращения 
неоправданных административных санкций и банкротств лиц, 
управляющих многоквартирными домами, по вине государства, и, тем 
самым, повышения к принимаемым государствам решениям.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

/

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части организации 

сбора и утилизации твердых коммунальных отходов»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части организации сбора и 

утилизации твердых коммунальных отходов» не потребует дополнительных 

финансовых затрат, покрываемых за счёт средств федерального бюджета.



' f

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части организации сбора и утилизации твердых коммунальных отходов»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части организации сбора и 

утилизации твердых коммунальных отходов» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 

актов федерального законодательства.


