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Статья 2

Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ 

«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6078; 

2009, № 29, ст. 3642; 2010, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 49; № 29, ст. 4281, 

4291; № 30, ст. 4591, 4596; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7025; 2012, № 26, 

ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477, 3480; 2014, № 23, ст. 2928; 2015, № 1, ст. 52;
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2016, № 14, ст. 1904; № 27, ст. 4160; 2018, № 1, ст. 74; № 53, ст. 8451; 2019, 

№ 18, ст. 2205) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Деятельность Корпорации в области обращения с отходами 

I и II классов опасности осуществляется в соответствии с полномочиями 

и функциями Корпорации, определенными статьей 101 настоящего 

Федерального закона.»;

2) часть 61 статьи 6 после слов «специальных экологических 

программ реабилитации радиационно загрязненных участков территории,» 

дополнить словами «и создания объектов инфраструктуры, 

обеспечивающих безопасное обращение с отходами 

I и II классов опасности,»;

3) дополнить статьей 101 следующего содержания:

«Статья 101. Полномочия и функции Корпорации в области 
обращения с отходами I и II классов опасности

Корпорация для достижения целей, установленных настоящим 

Федеральным законом, осуществляет следующие полномочия и функции 

в области обращения с отходами I и И классов опасности:

1) разрабатывает и направляет в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти 

предложения по формированию государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области обращения с отходами
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I и II классов опасности;

2) осуществляет подготовку предложения по определению 

федерального оператора по обращению с отходами I и II классов 

опасности, согласование этого предложения с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти и направление его в Правительство Российской 

Федерации;

3) создает государственную информационную систему учета 

и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.»;

4) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 37 следующего содержания:

«37) создание государственной информационной системы учета

и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.».

С татья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

шестидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. Положения абзаца второго пункта 2 статьи 141, пункта 4 статьи 

142, пунктов 1, 2, 3, 4 и 8 статьи 144 Федерального закона от 24 июня 1998 

года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются по истечении одного 

календарного года со дня утверждения Правительством Российской 

Федерации федеральной схемы обращения с отходами I и II классов
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опасности.

3. Договоры между индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами, в результате хозяйственной и (или) иной 

деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, 

и индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 

имеющими лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

I - IV классов опасности, предметом которых являются сбор, накопление, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 

отходов I и II классов опасности и которые заключены до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона, действуют до истечения одного 

календарного года со дня утверждения Правительством Российской 

Федерации федеральной схемы обращения с отходами I и II классов 

опасности, если меньший срок не предусмотрен такими договорами.

4. До дня принятия нормативного правового акта Правительства

Российской Федерации, предусмотренного пунктом 7 статьи 133 

Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ

«Об отходах производства и потребления» (в редакции настоящего 

Федерального закона), территориальные схемы обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденные 

субъектами Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего
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Федерального закона, применяются, корректируются в порядке, 

установленном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. С 15 января 2021 года субъекты, размещающие информацию 

в государственной информационной системе учета твердых коммунальных 

отходов, осуществляют представление в государственную 

информационную систему учета твердых коммунальных отходов 

информации, предусмотренной Федеральным законом от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции 

настоящего Федерального закона) и нормативными правовыми актами, 

принятыми во исполнение настоящего Федерального закона.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
26 июля 2019 года 
№ 225-ФЗ
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