
Проект  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления» и статью 24 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды»» 

 

Статья 1 

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

«Об отходах производства и потребления» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2004, № 35, ст. 3607; 2011, № 

30, ст. 4590, 4596; 2014, № 30, ст. 4220; 2015, № 1, ст. 11; 2016, № 1, ст. 24; 

2018, № 1, ст. 87; 2019, № 30, ст. 4127; 2019, № 52, ст. 7768; 2021, № 24, ст. 

4188; 2021, № 27, ст. 5184) следующие изменения: 

1) в статье 5: 

а) абзац 30 изложить в следующей редакции: 

 «установление нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение на основании комплексного экологического разрешения, 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц на объектах I категории, определяемых 

в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, и 

объектах II категорий, в случае выдачи на них комплексного экологического 

разрешения при выполнении условия, установленного пунктом 12 статьи 31.1 

Федерального закона «Об охране окружающей среды»;»; 

 б) абзац 53 изложить в следующей редакции: 

 «утверждение методических указаний по разработке нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 

хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц на объектах I и II категорий, 

определяемых в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды;»; 



2) абзацы 8 и 20 статьи 6 признать утратившими силу;  

3) абзац третий части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

 «разрабатывать нормативы образования отходов и лимиты на 

размещение отходов в целях уменьшения количества их образования на 

объектах I и II категорий, определяемых в соответствии с законодательством 

в области охраны окружающей среды;»; 

4) часть 7 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

 «7. Порядок разработки и установления нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение на основании комплексного 

экологического разрешения, применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц на 

объектах I и II категорий, представления и контроля отчетности об 

образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за 

исключением статистической отчетности) устанавливает федеральный орган 

исполнительной власти в области обращения с отходами.»; 

 

 Статья 2 

 Внести в Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации 

2002, № 2, ст. 133; 2009, № 52 (1 ч.), ст. 6450) следующие изменения: 

 1) статью 24 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 24. Нормативы образования отходов производства и 

потребления и лимиты на их размещение 

 1. Нормативы образования отходов производства и потребления и 

лимиты на их размещение устанавливаются в соответствии с 

законодательством об отходах производства и потребления на основании 

комплексного экологического разрешения. 

 2. Установление нормативов образования и лимитов на их размещение 

на основании комплексного экологического разрешения осуществляется без 

взимания государственной пошлины. 
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 За выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов 

производства и потребления и лимитов на их размещение для объектов I и II 

категории до дня получения комплексного экологического разрешения или 

представления декларации о воздействии на окружающую среду 

уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.» 

 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его 

опубликования. 

         

 

         Президент 

                  Российской Федерации 

 


