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Статья 9

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2004, №35,  ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 

2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2011, № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4590, 4596; 

№ 48, ст. 6732; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 30, ст. 4059; № 52, ст. 6971; 

2014, № 30, ст. 4220) следующие изменения:

1) в абзаце четырнадцатом статьи 5 слова «и опасными отходами» 

исключить;

2) в статье 7:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1.К вопросам местного значения городских, сельских поселений 

относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе
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раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

на территориях соответствующих городских, сельских поселений.»;

б) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:

«участие в организации деятельности по обработке, утилизации,

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 

территориях соответствующих муниципальных районов.»;

в) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:

«участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.»;

3) в пункте 1 статьи 36 слова «а также способы размещения отходов 

производства и потребления,» исключить;

4) в пункте 2 статьи 38 слова «обезвреживания и безопасного 

размещения отходов производства и потребления,» исключить;

5) в статье 51:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Отходы производства и потребления, радиоактивные отходы 

подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых 

должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться 

законодательством Российской Федерации.»;
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б) в пункте 3 слова «опасными отходами» заменить словами 

«отходами I - IV классов опасности»;

в) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по утилизации отходов, подготавливают и 

ежегодно опубликовывают отчеты о деятельности в области охраны 

окружающей среды по форме и в сроки, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное управление в области охраны окружающей среды.».
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Статья 20

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2014 года №219-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4220) 

следующие изменения:

1)в статье 1:

а) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
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«5. В случае накопления отходов, подлежащих утилизации или 

обезвреживанию в течение одиннадцати месяцев со дня образования этих 

отходов, плата за их размещение не взимается.»;

б) в пункте 9:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении отходов, за исключением твердых коммунальных 

отходов, являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) 

иной деятельности образовались отходы. Плательщиками платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов являются региональные операторы по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их 

размещению.»;

дополнить новыми абзацами двадцать седьмым - тридцать вторым 

следующего содержания:

«6. В целях стимулирования юридических и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 

деятельность, к проведению мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду при исчислении платы за негативное
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воздействие на окружающую среду при размещении отходов к ставкам 

такой платы применяются следующие коэффициенты:

коэффициент 0 при размещении отходов V класса опасности 

добывающей промышленности посредством закладки искусственно 

созданных полостей в горных породах при рекультивации земель и 

почвенного покрова (в соответствии с разделом проектной документации 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и (или) 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых);

коэффициент 0,5 при размещении отходов IV, V классов опасности, 

которые образовались при утилизации ранее размещенных отходов 

перерабатывающей и добывающей промышленности;

коэффициент 0,67 при размещении отходов III класса опасности, 

которые образовались в процессе обезвреживания отходов II класса 

опасности;

коэффициент 0,49 при размещении отходов IV класса опасности, 

которые образовались в процессе обезвреживания отходов III класса 

опасности;

коэффициент 0,33 при размещении отходов IV класса опасности, 

которые образовались в процессе обезвреживания отходов II класса

опасности.»;



98

абзац двадцать седьмой считать абзацем тридцать третьим и в нем 

слова «6. При размещении» заменить словами «7. При размещении»;

абзац двадцать восьмой считать абзацем тридцать четвертым и в нем 

слова «7. При исчислении» заменить словами «8. При исчислении»;

абзац двадцать девятый считать абзацем тридцать пятым и в нем 

слова «8. В случае» заменить словами «9. В случае»;

абзац тридцатый считать абзацем тридцать шестым и в нем слова 

«9. При исчислении» заменить словами «10. При исчислении»;

абзац тридцать первый считать абзацем тридцать седьмым и в нем 

слова «10. Из суммы» заменить словами «11. Из суммы»;

абзац тридцать второй считать абзацем тридцать восьмым; 

абзац тридцать третий считать абзацем тридцать девятым и в нем 

слова «11. Затраты» заменить словами «12. Затраты»;

абзац тридцать четвертый считать абзацем сороковым и в нем слова 

«12. Правила» заменить словами «13. Правила»;

абзац тридцать пятый считать абзацем сорок первым и в нем слова 

«13. Особенности» заменить словами «14. Особенности»;

абзацы тридцать шестой - сорок седьмой считать соответственно 

абзацами сорок вторым - пятьдесят третьим;

в) абзац двадцать пятый пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;»;
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г) в пункте 16:

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение;»;

абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:

«нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;»;

2) в пункте 2 статьи 3:

а) в абзаце третьем слова «лимиты на размещение отходов» заменить 

словами «нормативы образования отходов и лимиты на их размещение»;

б) в абзаце четвертом слова «Лимиты на размещение отходов» 

заменить словами «Нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение»;

в) в абзаце пятом слова «лимиты на размещение отходов» заменить 

словами «нормативы образования отходов и лимиты на их размещение»;

г) в абзаце восьмом слова «лимитов на размещение отходов» заменить 

словами «нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;

д) в абзаце девятом слова «лимитов на размещение отходов» заменить 

словами «нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;

3) в пункте 4 статьи 6:

а) в абзаце втором подпункта «б» цифры «2 000» заменить цифрами

«3 500»;
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б) в подпункте «г»:

в абзаце втором цифры «2 000» заменить цифрами «3 500»;

в абзаце третьем цифры «6 000» заменить цифрами «9 500»;

4) в части 1 статьи 11 слова «лимиты на размещение отходов 

производства и потребления» заменить словами «нормативы образования 

отходов и лимиты на их размещение»;

5) в статье 12:

а) в части 3 слова «тридцатый - сорок седьмой» заменить словами 

«двадцать седьмой - тридцать второй, тридцать шестой - пятьдесят 

третий»;

6) в части 6 слова «абзац двадцать седьмой и двадцать восьмой» 

заменить словами «абзацы тридцать третий и тридцать четвертый», слова 

«абзацы тридцать первый - сорок седьмой пункта 11, пункты 12» заменить 

словами «пункты 11, 12»;

в) в части 7 слова «абзац двадцать девятый» заменить словами «абзац 

тридцать пятый».
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Статья 24

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2015 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 18, подпункт «в» пункта 1, пункт 4 и подпункт «б» пункта 5 

статьи 20 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункт «а» и абзац тринадцатый подпункта «б» пункта 4, 

пункты 7, 14 статьи 1, статья 3, пункт 2 статьи 5, статья 16 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2015 года.

4. Абзац второй подпункта «ж» пункта 1, абзацы четырнадцатый - 

тридцать шестой подпункта «б» пункта 4, пункты 5, 6, 8 и 9, абзацы 

первый, третий и четвертый подпункта «б» пункта 10, пункты 11-13, 15, 

17, подпункт «б» пункта 19, подпункты «а», «б», абзацы первый - третий, 

шестой и седьмой подпункта «в» пункта 20, пункты 21, 23 статьи 1, статьи 

2, 4, 7, 9-13,  15, 17, пункты 1-7,  9-22  статьи 22 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

5. Абзац второй подпункта «б» пункта 10 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступает в силу с 1 января 2017 года.



по
6. Абзац тридцать седьмой подпункта «б» пункта 4, абзацы 

четвертый и пятый подпункта «в» пункта 20 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2019 года.

Москва, Кремль 
29 декабря 2014 года 
№ 458-ФЗ
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