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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОТХОДАХ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ», КОТОРЫЕ ВСТУПИЛИ В 
СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 

29 декабря 2014 года был принят Федеральный закон № 458-ФЗ (далее – «Закон») о 

внесении изменений в Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (далее – «Закон об отходах»). Положения 

Закона предполагают комплексное реформирование нормативной базы в области 

обращения с отходами и вступают в силу поэтапно:  

 со дня официального опубликования (29 декабря 2014 года); 

 с 1 января 2015 года; 

 с 1 июля 2015 года; 

 с 1 января 2016 года; 

 с 1 января 2017 года; 

 с 1 января 2019 года.  

В настоящем обзоре будут рассмотрены правки, которые вступили в силу с 1 января 

2015 года.  

1. Изменение понятий 

Законом внесено несколько принципиальных изменений и дополнений в систему 

понятий в области обращения с отходами. 

С 1 января 2015 года понятие «твердые бытовые отходы» не используется в 

нормативно-правовых актах в сфере обращения с отходами. Вместо него Законом 

вводится понятие «твердые коммунальные отходы». Твердые коммунальные отходы 

– это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 

процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также 

относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся 

в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.  

Расширено понятие «отходы производства и потребления», в котором теперь 

уточняется, что отходы производства образуются не только в процессе 

производства, но также в процессе оказания услуг и выполнения работ.  

Важным дополнением является определение в Законе об отходах новых 

самостоятельных видов деятельности по обращению с отходами производства и 

потребления (далее – «отходы»): обработка и утилизация. Ранее данные виды 

деятельности не были закреплены на уровне федерального закона*, что порождало 

неопределенность в соотношении понятий «использование», «утилизация»,  
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«переработка», «обработка» и «сортировка». Законом внесена ясность в систему 

данных терминов и даны определения понятиям «утилизация» и «обработка». Под 

утилизацией понимается использование отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение 

отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению 

(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей 

подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их 

повторного применения (рекуперация). Обработка отходов – предварительная 

подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, 

очистку.  

В связи с введением новых терминов исчезла необходимость в понятии 

«использование отходов», которое везде было заменено на утилизацию. 

Изменено понятие «обезвреживание отходов». До принятия Закона понятие 

обезвреживание отходов являлось синонимом обработки. С 1 января 2015 года 

обработка отходов – это самостоятельный вид деятельности по обращению с 

отходами, а обезвреживание отходов – это уменьшение массы отходов, изменение 

их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 

обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного 

воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. 

Понятие «хранение отходов» также претерпело некоторые изменения. В связи с тем, 

что Законом устанавливается ряд требований к порядку хранения отходов, данное 

понятие включает в себя складирование отходов только в специализированных 

объектах на срок более чем 11 месяцев для их последующей утилизации, 

обезвреживания, захоронения.  

Законом введены понятия «объекты хранения отходов» и «объекты захоронения 

отходов», которые вместе составляют понятие «объекты размещения отходов». 

Объектами захоронения отходов являются предоставленные в пользование в 

установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения 

отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством РФ о недрах. 

Объектами хранения отходов являются специально оборудованные сооружения, 

которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области 

охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного 

складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, 

захоронения. Также вводится понятие «объекты обезвреживания отходов» – 

специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов. 
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Важным дополнением в систему регулирования в области обращения с отходами 

является появление фигуры оператора по обращению с отходами и регионального 

оператора по обращению с отходами. Правовой статус указанных лиц 

устанавливается в Законе об отходах. Оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами – индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, осуществляющее деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – юридическое лицо, 

которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, 

которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности 

регионального оператора. Несмотря на введение термина «региональный оператор 

по обращению с твердыми коммунальными отходами», основные положения, 

регулирующие статус данного лица, вступят в силу позднее – с 1 января 2016 года. 

В Законе об отходах появляются новые понятия, используемые при установлении 

требований к отдельным видам деятельности по обращению с отходами, а именно: 

(1) «Норматив утилизации отходов от использования товаров» (далее также – 

«норматив утилизации») – установленное как выраженное в процентах 

отношение количества товаров определенного вида, упаковки таких товаров, 

реализованных юридическим лицам, физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, и подлежащих утилизации после утраты 

потребительских свойств, к общему количеству товаров определенного вида, 

выпущенных в обращение на территории РФ. 

Нормативы утилизации отходов от использования товаров должны устанавливаться 

Правительством РФ: 

 с учетом экономических условий, потенциальной опасности отходов для здоровья 

человека и окружающей среды, а также технологической возможности их 

утилизации и подлежат пересмотру раз в три года; 

 для каждой группы товаров, подлежащих утилизации, в процентах от общего 

количества выпущенных производителями, импортерами товаров для 

внутреннего потребления на территории РФ за истекший календарный год в 

зависимости от массы или числа единиц готовых товаров или массы упаковки, 

использованной для производства таких товаров. 
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Данные нормативы введены в целях реализации принципа «расширенной 

ответственности производителя (импортера)* товаров (продукции), подлежащих 

утилизации (использованию) после утраты потребительских свойств». Обеспечение 

нормативов утилизации осуществляется способами, предусмотренными Законом**. 

(2) «Группы однородных отходов» – отходы, классифицированные по одному или 

нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) 

компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме). 

Данное понятие используются в контексте требований по обращению с отходами. 

Так, Законом устанавливается, что при обращении с группами однородных 

отходов I - V классов опасности должны соблюдаться требования, установленные 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

регулирование в области охраны окружающей среды. 

2. Регулирование в области обращения с отходами от 
использования товаров 

В Законе об отходах устанавливаются отдельно правила обращения с отходами от 

использования товаров и правила обращения с твердыми коммунальными отходами. 

С 1 января 2015 года вступают в силу правила обращения с отходами от 

использования товаров.  

Отходы от использования товаров – это новое понятие в российском 

законодательстве, данная категория отходов должна отвечать следующим 

признакам:  

(1) это готовые товары (продукция); 

(2) утратившие полностью или частично свои потребительские свойства; 

(3) складированные их собственником в месте сбора отходов; 

(4) либо переданные в соответствии с договором или законодательством РФ лицу, 

осуществляющему обработку, утилизацию отходов; 

(5) либо брошенные или иным образом оставленные собственником с целью 

отказаться от права собственности на них. 

Закон устанавливает основные требования к деятельности по обращению с данными 

видами отходов.  

 

5 Еженедельный обзор законодательства  
26 января 2015   

Legal Capital Partners 
Москва, ул. Воздвиженка, д. 9 

В соответствии с 
Комплексной стратегией 
обращения с твердыми 

коммунальными 
(бытовыми) отходами в 
Российской Федерации, 
утвержденной Приказом 

Минприроды России от 14 
августа 2013 года № 298. 

* 

См. пункт 2 настоящего 
Обзора. * * 



Во-первых, отходы от производства товаров должны быть утилизированы 

производителями и импортерами товаров в соответствии с нормативами утилизации, 

которые будут установлены Правительством РФ. Перечень готовых товаров, 

включая упаковку, подлежащих утилизации производителями и импортерами, 

утверждается Правительством РФ. Закон предусматривает несколько способов 

обеспечения нормативов утилизации отходов от использования товаров: 

(1) посредством организации собственных объектов инфраструктуры по сбору, 

обработке, утилизации отходов от использования таких товаров;  

(2) посредством заключения договоров с оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, региональным оператором; 

(3) посредством создания объединения (союза) производителей, импортеров 

товаров. Производители и импортеры товаров могут поручить обеспечение 

нормативов утилизации таким объединениям путем заключения с оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором 

договора.  

При перевыполнении производителем, импортером товаров в предыдущем 

календарном году нормативов утилизации такие нормативы в текущем календарном 

году уменьшаются на разницу между фактическими показателями утилизации 

отходов от использования товаров и установленными нормативами утилизации.  

В случае если упаковка товара, подлежащего утилизации, произведена из 

вторичного сырья, к нормативу утилизации применяется понижающий коэффициент, 

рассчитываемый как разница между единицей и долей вторичного сырья, 

использованного при производстве указанной упаковки.  

Порядок самостоятельной утилизации товаров производителями и импортерами 

товаров будет установлен Правительством РФ.  

Во-вторых, производители и импортеры товаров обязаны представлять отчетность о 

нормативах утилизации и декларировать количество выпущенных в обращение на 

территории РФ за предыдущий календарный год готовых товаров (в том числе 

упаковки). Отчетность о выполнении нормативов утилизации за истекший 

календарный год представляется в срок до 1 апреля в уполномоченный 

Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти. Порядок, формы и 

сроки декларирования и представления указанной отчетности будут установлены 

Правительством РФ.  
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3. Экологический сбор 

Обязанность по уплате экологического сбора 

Экологический сбор – это новый вид обязательного платежа, который относится к 

неналоговым доходам федерального бюджета.  

С 1 января 2015 года устанавливается обязанность по уплате экологического сбора в 

тех случаях, когда производители и импортеры товаров не обеспечивают 

самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров. Закон 

предусматривает, что экологический сбор не уплачивается в отношении товаров, 

которые (1) подлежат утилизации и (2) вывозятся из Российской Федерации. 

Экологический сбор обязаны уплачивать производители, импортеры товаров, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой 

группе товаров. Экологический сбор для товаров в упаковке, не являющихся 

готовыми к употреблению изделиями, уплачивается только в отношении самой 

упаковки. 

Порядок взимания экологического сбора (в том числе порядок его исчисления, срок 

уплаты, порядок взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм этого сбора) будет установлен Правительством РФ. 

Размер экологического сбора 

Ставка экологического сбора по каждой группе товаров устанавливается 

Правительством РФ. Размер ставки формируется на основе средних сумм затрат на 

сбор, транспортирование, обработку и утилизацию единичного изделия или единицы 

массы изделия, утратившего свои потребительские свойства. Важно отметить, что в 

ставку экологического сбора может включаться удельная величина затрат на 

создание объектов инфраструктуры, предназначенных для этих целей.  

Размер самого экологического сбора рассчитывается посредством умножения ставки 

экологического сбора (1) на массу готового товара или (2) на количество единиц 

подлежащего утилизации готового товара (в зависимости от вида товаров), 

выпущенных в обращение на территории РФ, (3) либо на массу упаковки, 

использованной для производства такого товара, и на норматив утилизации, 

выраженный в относительных единицах.  

В случае недостижения нормативов утилизации производителем, импортером, 

которые взяли на себя обязательство по самостоятельной утилизации отходов от 

использования, предусматривается уплата экологического сбора, рассчитываемого 

посредством умножения ставки экологического сбора (1) на разницу между 
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установленным и достигнутым фактически значением количества утилизированных 

отходов от использования товаров, (2) на массу готового товара или на количество 

единиц подлежащего утилизации готового товара (в зависимости от вида товаров), 

выпущенных в обращение на территории РФ, (3) либо на массу упаковки, 

использованной для производства таких товаров, и на недостигнутый норматив 

утилизации, выраженный в относительных единицах. 

Назначение экологического сбора 

Средства, полученные в счет уплаты экологического сбора, поступают в 

федеральный бюджет. Из федерального бюджета эти средства предоставляются в 

рамках реализации государственных программ в виде субсидий субъектам РФ на 

следующие цели: 

 на софинансирование региональных программ в области обращения с отходами; 

 на софинансирование территориальных схем обращения с отходами;  

 на покрытие расходов на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию 

отходов от использования товаров; 

 на покрытие дефицита средств, поступающих в счет оплаты населением услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами; 

 на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 

строительства объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, 

объектов обезвреживания отходов, на строительство и оснащение таких 

объектов. 

Указанные субсидии предоставляются в порядке, который будет установлен 

Правительством РФ, пропорционально численности населения, проживающего на 

территориях субъектов РФ.  

Важно учитывать условия, при наличии который субъект РФ вправе рассчитывать 

на получение субсидий: это (1) наличие утвержденной региональной программы в 

области обращения с отходами и (2) наличие утвержденной территориальной схемы 

обращения с отходами. 

4. Единая государственная информационная система 
учета отходов от использования товаров 

Закон предусматривает создание единой государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров в порядке, который будет установлен 

Правительством РФ. Такая система предназначена для осуществления контроля за 

выполнением установленных нормативов утилизации и будет содержать 
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информацию об отходах от использования товаров, о наличии мощностей основного 

технологического оборудования по обеспечению утилизации указанных отходов, 

иную информацию. 

Оператором системы будет являться уполномоченный Правительством РФ 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правомочия 

обладателя государственного информационного ресурса системы и обладателя прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с созданием системы, в 

том числе на программные средства системы, от имени Российской Федерации.  

Наравне с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, пользователями системы будут также 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в сфере обращения с отходами от использования товаров. Состав, 

формы, сроки и порядок предоставления информации будут определены 

Правительством РФ.  

5. Требования к объектам размещения отходов 
Согласно Закону в ближайшем будущем* должны быть утверждены требования:  

(1) к объектам размещения отходов (за исключением твердых коммунальных 

отходов).  

(2) требования к объектам захоронения твердых коммунальных отходов.  

Эти требования должны быть утверждены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны 

окружающей среды. 

Ранее требования к объектам размещения отходов содержались в самом Законе об 

отходах, а также в некоторых подзаконных актах (например, СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства 

и потребления») и носили более общий характер. С 1 января 2015 года 

предусматривается включение требований к объектам размещения отходов (за 

исключением твердых коммунальных отходов) и к объектам захоронения отходов в 

отдельные нормативно-правовые акты. 

Важно отметить, что помимо требований к объектам размещения и захоронения 

отходов, Закон предусматривает: 

 требования в области обращения с отходами при архитектурно-строительном 

проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, 

сооружений и иных объектов; 

 требования к эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов. 

Однако эти требования вступают в силу только с 1 января 2016 года. 
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данных требований 
Правительством РФ  

пока неизвестны. 

* 



Порядок профессиональной подготовки лиц, допущенных к обращению с 
отходами 

С 1 января 2015 года Закон предусматривает необходимость утверждения порядка 

профессиональной подготовки лиц, допущенных к обращению с отходами, и 

требования к ее осуществлению федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование 

в области охраны окружающей среды. 

Ранее Законом об отходах уже была установлена обязанность для лиц, допущенных 

к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности, проходить профессиональную подготовку. Однако 

порядка проведения такой подготовки установлено не было.  

6. Исключение негативного воздействия на окружающую 
среду 

По общему правилу, установленному Законом (положения, вступающие в силу с  

1 января 2016 года), при размещении отходов взимается плата за негативное 

воздействие на окружающую среду. Исключением являются случаи размещения 

отходов на объектах размещения отходов, которые не оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду.  

Согласно Закону исключение негативного воздействия на окружающую среду 

объектов размещения отходов достигается за счет осуществления природоохранных 

мероприятий, наличия технических решений и сооружений, обеспечивающих защиту 

окружающей среды, и подтверждается результатами мониторинга состояния 

окружающей среды, в том числе соблюдением нормативов предельно допустимых 

концентраций химических веществ. Порядок подтверждения исключения негативного 

воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов должен 

устанавливаться Правительством РФ. 

Таким образом, плата за негативное воздействие на окружающую среду 

сохраняется, однако с 1 января 2015 года такая плата может не уплачиваться, если в 

установленном порядке будет подтверждено исключение негативного воздействия. 

Кроме того, изменения, вносимые 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», освобождают от 
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уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду в случае 

накопления отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию, в течение 11 

месяцев со дня образования этих отходов. Таким образом, исключается 

возможность двукратного взимания платы с владельцев мест размещения отходов 

на недлительный срок, в случае если они в последующем перевозятся для 

обработки, утилизации и захоронения в другие места. 

7. Отходы как объект права собственности 
Положения Закона об отходах, регулирующие вопросы собственности на отходы, 

исключены. В соответствии с Законом право собственности на отходы определяется 

в соответствии с гражданским законодательством. 

Принципиально смысл положений о вопросах собственности не изменился. Закон об 

отходах дублировал общие положения Гражданского кодекса РФ об основаниях 

приобретения и прекращения права собственности. Так, пункты 1 и 2 статьи 4 Закона 

об отходах в предыдущей редакции полностью соответствовали положениям статьи 

218 Гражданского кодекса РФ. Пункт 5 статьи 4 Закона об отходах в предыдущей 

редакции повторял положения статьи 226 Гражданского кодекса «Движимые вещи, 

от которых собственник отказался». 

Поскольку Законом введены правила обращения с отходами, фигуры оператора и 

регионального оператора по обращению с отходами, необходимость в пункте 3 

статьи 4 (о возможности передачи права собственности на отходы только лицу, 

имеющему соответствующую лицензию на обращение с отходами) отпала.  

Таким образом, со вступлением в силу Закона режим собственности на отходы не 

поменялся: собственником отходов является лицо, производящее отходы. Право 

собственности на отходы переходит к другому лицу на основании договора 

(например, договора с оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами), по другим основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. 

8. Ограничение на применение твердых коммунальных 
отходов 

С 1 января 2015 года Закон запрещает применение твердых коммунальных отходов 

для рекультивации земель и карьеров. Это должно позитивно сказаться на снижении 

числа несанкционированных свалок в местах, требующих рекультивации, поскольку 

если ранее таким образом можно было фактически обосновывать их существование, 

в настоящий момент это запрещено. 

 

 11 Еженедельный обзор законодательства  
26 января 2015   

Legal Capital Partners 
Москва, ул. Воздвиженка, д. 9 



9. Изменения в составе полномочий публично-правовых 
образований 

В связи с тем, что положения Закона предполагают принятие большого количества 

нормативно-правовых актов, существенно расширился перечень полномочий 

Российской Федерации, к которым с 1 января 2015 года относятся: 

 установление порядка самостоятельной утилизации производителями, 

импортерами отходов от использования товаров; 

 установление перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих 

утилизации после утраты ими потребительских свойств;  

 установление нормативов утилизации отходов от использования товаров; 

 установление порядка, форм и сроков предоставления производителями, 

импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации таких 

товаров; 

 установление порядка декларирования производителями, импортерами товаров 

количества выпущенных в обращение на территории РФ за предыдущий 

календарный год товаров, в том числе упаковки таких товаров;  

 установление ставок сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации 

после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, 

импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию 

отходов от использования товаров (далее – «экологический сбор»); 

 установление порядка взимания экологического сбора (в том числе порядка его 

исчисления, срока уплаты, порядка взыскания, зачета, возврата излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм экологического сбора); 

 установление порядка предоставления из федерального бюджета субсидий 

субъектам РФ из средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора, на 

финансирование работ по обращению с отходами; 

 осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты экологического сбора; 

 ведение учета и осуществление контроля за выполнением установленных 

нормативов утилизации отходов от использования товаров; 

 установление порядка создания, эксплуатации и модернизации единой 

государственной информационной системы учета отходов от использования 

товаров; 
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 установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) 

иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 

которой образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору; 

 установление порядка проведения уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов РФ конкурсного отбора региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами; 

 установление оснований, при которых цены на услуги по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 

оператора формируются по результатам торгов, порядка проведения таких 

торгов, в том числе случаев, если условия проведения таких торгов подлежат 

предварительному согласованию с органами исполнительной власти субъектов 

РФ, а также порядка этого согласования; 

 утверждение стандартов раскрытия информации в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

10. Изменения в другие НПА 

Изменения в Закон о контрактной системе 

Согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в редакции Закона осуществление субъектами РФ за счет 

субсидий, предоставленных из федерального бюджета, закупки работ или услуг по:  

(1) выполнению инженерных изысканий; 

(2) подготовке проектной документации для строительства объектов, используемых 

для обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов;  

(3) строительству и оснащению таких объектов;  

у организаций, включенных в перечень, утвержденный Правительством РФ, 

осуществляется путем закупки у единственного поставщика, то есть без 

проведения торгов. Перечень таких организаций (как и признаки этого перечня) 

Правительством РФ пока не установлен. 
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Анализируемый Закон также вносит изменения в ряд иных федеральных 

законов: 

 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»,  

 Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,  

 Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»,  

 Земельный кодекс РФ,  

 Водный кодекс РФ, 

приводя терминологию указанных законов в соответствие с положениями новой 

редакции Закона об отходах.  
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