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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 869136-7 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потреб
ления» (в части правового регу
лирования отношений в области 
обращения с отходами от исполь
зования товаров)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 869136-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 
(в части правового регулирования отношений в области обращения с отхода
ми от использования товаров).

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

12.02.2020 № 23-23/17-вн На № 23-02/444 от 06.02.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 869136-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об отходах производства и потребления» (в части правового 
регулирования отношений в области обращения с отходами от использования 
товаров)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

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

Законопроектом предлагается:
возложить обязанность исполнения расширенной ответственности произ

водителей в отношении произведенной на территории РФ упаковки на ее 
непосредственных производителей, вне зависимости от того, производят они 
ее для упаковки товаров третьих лиц или упаковки собственного продукта, 
освободив от этой обязанности производителей товаров в упаковке;

исключить установление нормативов утилизации отходов от использова
ния упаковки. Вместо этого обязать производителей упаковки обеспечить ути
лизацию отходов от использования упаковки и/или уплатить экологический 
сбор, исходя из всей массы выпущенной/ввезенной упаковки.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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