
Поправки к проекту федерального закона №897800-6 «О внесении 

изменения в статью 29 Федерального закона "Об особо охраняемых 

природных территориях" (в части устранения внутреннего 

противоречия)», внесённому в Государственную Думу Законодательным 

Собранием Вологодской области, принятому Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 16 

февраля 2016 г. 

 

1. Наименование законопроекта изложить в следующей редакции: 
 

"О внесении изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
 

2. Статью 1 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

Внести в пункт 3 статьи 29 Федерального закона от 14 марта 1995 года 

№ 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024) изменение, 

заменив слова "об образовании этих учреждений" словами "об их создании".". 

3. Статью 2 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 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; № 27, ст. 3994; 2016, № 1, ст. 24) 

следующие изменения: 

1) в статье 23: 

в части 5 слова "и наделение юридических лиц статусом регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами должны быть 

осуществлены" заменить словами "должно быть осуществлено";  

часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Договоры, заключенные собственниками твердых коммунальных 

отходов на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, действуют до даты 

начала осуществления региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, определенной в соглашении, заключенном между 

органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 



Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами."; 

часть 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Инвестиционные программы, производственные программы 

организаций коммунального комплекса, регулируемые тарифы, надбавки к 

ценам (тарифам) для потребителей и надбавки к тарифам на услуги организаций 

коммунального комплекса, утвержденные в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса", применяются до окончания срока, на 

который они были установлены, но не позднее 1 января 2018 года, если иное не 

установлено Правительством Российской Федерации. 

Инвестиционные программы, производственные программы организаций 

коммунального комплекса, регулируемые тарифы, надбавки к ценам (тарифам) 

для потребителей и надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального 

комплекса, утвержденные в соответствии с Федеральным законом  

от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об  основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса", могут быть пересмотрены до 

окончания срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в случае, 

предусмотренном абзацем первым части 8 настоящей статьи, а также в иных 

случаях, установленных Правительством Российской Федерации.". 

часть 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами наступает не позднее  

1 января 2019 года, если более ранний срок не установлен высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) по согласованию с Правительством Российской Федерации при 

наличии утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации и заключенного соглашения между органом 

исполнительной  власти соответствующего субъекта Российской Федерации и 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами.  

Документация об отборе региональных операторов по обращению  

с твердыми коммунальными отходами размещается организатором конкурсного 

отбора на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 



проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, не 

позднее 1 февраля 2018 года. 

Соглашения между органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и региональными операторами по обращению с 

твердыми коммунальными отходами заключаются не позднее 1 мая 2018 года. 

Предложения об установлении единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами представляется 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области государственного регулирования тарифов,  не 

позднее 1 июля 2018 года."; 

дополнить частями 10 и 11 следующего содержания: 

10. Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при захоронении твердых коммунальных отходов являются операторы по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие 

деятельность по их захоронению, со дня возникновения обязанности у 

собственников твердых коммунальных отходов по внесению платы за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

До наступления обязанности по внесению платы за коммунальную услугу 

по обращению с твердыми коммунальными отходами плательщиками платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при захоронении твердых 

коммунальных отходов являются индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, в процессе осуществления хозяйственной и (или) иной 

деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы. 

11. До наступления обязанности по внесению платы за коммунальную 

услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечение 

выполнения нормативов утилизации отходов от использования товаров может 

осуществляться путем заключения договоров с индивидуальным 

предпринимателем, юридическим лицом, осуществляющими деятельность по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов. 

2) в статье 24: 

в части 5 слова "и пункты 2 - 7, 9 - 22 статьи 22" исключить; 

дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. Пункты 2 - 7, 9 - 22 статьи 22 настоящего федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2018 года.". 

4. Статью 3 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах 



производства и потребления" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2015, № 1, ст. 11) следующие изменения: 

1) в статье 23: 

а) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду 

при захоронении твердых коммунальных отходов являются операторы по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие 

деятельность по захоронению твердых коммунальных отходов."; 

б) часть 9 изложить в следующей редакции: 

"Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при 

захоронении твердых коммунальных отходов учитываются при установлении 

тарифов для оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющего деятельность по захоронению твердых коммунальных 

отходов, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами.". 

5. Статью 4 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"Статья 4 

Абзац второй части 1 статьи 16
1
 Федерального закона от 10 января  

2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2014, № 30,  

ст. 4220) 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 захоронении твердых коммунальных отходов являются 

операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющие деятельность по захоронению твердых коммунальных 

отходов.". 

6. Статью 5 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"Статья 5 

Часть 20 статьи 12 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3967) изложить в 

следующей редакции: 



"20. Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами наступает не позднее  

1 января 2019 года, если более ранний срок не установлен высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) по согласованию с Правительством Российской Федерации при 

наличии утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации и заключенного соглашения между органом  

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами.". 

 


