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Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об отходах 

производства и потребления» регулирует отношения в области обращения с 
отходами производства и потребления на территории Саратовской области в 
целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный обо-
рот в качестве дополнительных источников сырья. 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные понятия 
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

- отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или 
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназна-
чены для удаления или подлежат удалению в соответствии с федеральным 
законодательством; 

- обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; 

- размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 

- хранение отходов - складирование отходов в специализированных объ-
ектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвре-
живания, захоронения; 

- захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую среду; 

- утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное приме-



нение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 
назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соот-
ветствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных ком-
понентов для их повторного применения (рекуперация); 

- обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их 
состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обез-
зараживание на специализированных установках) в целях снижения негатив-
ного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду; 

- объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, 
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том 
числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и 
включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отхо-
дов; 

- лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество от-
ходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным спо-
собом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом эко-
логической обстановки на данной территории; 

- норматив образования отходов - установленное количество отходов 
конкретного вида при производстве единицы продукции; 

- паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов 
к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения 
об их составе; 

- вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 
соответствии с системой классификации отходов; 

- государственный кадастр отходов - систематизированный свод данных 
об отходах; 

- лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негод-
ность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и 
(или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе 
производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а 
также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных 
изделий; 

- сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, ути-
лизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработ-
ку, утилизацию, обезвреживание, размещение; 

- общая схема расположения межмуниципальных объектов размещения 



отходов на территории Саратовской области - схема расположения межму-
ниципальных объектов размещения отходов для перспективного планирова-
ния деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

- межмуниципальный объект размещения отходов - специально обору-
дованный объект либо группа объектов и сооружений, предназначенных для 
обработки и размещения непригодных для обработки твердых коммунальных 
отходов, поступающих с территории нескольких муниципальных образова-
ний; 

- генеральная схема очистки территории населенного пункта - проект, 
направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удале-
нию, обезвреживанию бытовых отходов и уборке территории; 

- транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транс-
портных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственно-
сти юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предо-
ставленного им на иных правах; 

- накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем 
одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обез-
вреживания, размещения; 

- обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальней-
шей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку; 

- твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых по-
мещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования фи-
зическими 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; 

- норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее коли-
чество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени; 

- оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - инди-
видуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие дея-
тельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

- региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано 



заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые 
образуются и места, накопления которых находятся в зоне деятельности ре-
гионального оператора; 

- вторичные материальные ресурсы - отходы, в отношении которых су-
ществует возможность и целесообразность повторного использования для 
получения товарной продукции; 

- вторичное сырье - используемые и (или) предназначенные для исполь-
зования в течение установленных технологическими регламентами сроков 
отходы, а также продукция их первичной переработки, предназначенная для 
полного или частичного замещения основных видов сырья, материалов и 
энергоресурсов; 

- отходы строительства и сноса - отходы (за исключением высокоопас-
ных и чрезвычайно опасных) от сноса, разборки, реконструкции, ремонта или 
строительства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций объектов 
промышленного и гражданского назначения, объединенные в единую груп-
пу. 

 
Статья 2. Правовое регулирование в области обращения с отходами 
 
Правовое регулирование в области обращения с отходами осуществляет-

ся Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», други-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, настоящим Законом, нормативными правовыми актами Саратовской об-
ласти, а также муниципальными нормативными правовыми актами. 

Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с биоло-
гическими отходами, с медицинскими отходами, с выбросами вредных ве-
ществ в атмосферу и со сбросом вредных веществ в водные объекты регули-
руются соответствующим законодательством Российской Федерации. 

Отношения в области заготовки, переработки и реализации лома и отхо-
дов черных и цветных металлов регулируются настоящим Законом, а также 
соответствующим законодательством Российской Федерации и Саратовской 
области. 

Отношения, связанные в случае разведки и добычи углеводородного сы-
рья с размещением в пластах горных пород попутных вод и вод, использо-
ванных пользователями недр для собственных производственных и техноло-
гических нужд, регулируются законодательством о недрах. 

 
Статья 3. Основные принципы и приоритетные направления госу-

дарственной политики в области обращения с отходами 



 
1. В соответствии с федеральным законодательством основными прин-

ципами государственной политики в области обращения с отходами являют-
ся: 

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благопри-
ятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнооб-
разия; 

- научно обоснованное сочетание экологических и экономических инте-
ресов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества; 

- использование наилучших доступных технологий при обращении с от-
ходами; 

- комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях 
уменьшения количества отходов; 

- использование методов экономического регулирования деятельности в 
области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и 
вовлечения их в хозяйственный оборот; 

- доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
информации в области обращения с отходами; 

- участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в об-
ласти обращения с отходами; 

2. Направления государственной политики в области обращения с отхо-
дами являются приоритетными в следующей последовательности: 

- максимальное использование исходных сырья и материалов; 

- предотвращение образования отходов; 

- сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов 
в источниках их образования; 

- обработка отходов; 

- утилизация отходов; 

- обезвреживание отходов. 
 
Статья 4. Отходы как объект права собственности 
 
Право собственности на отходы определяется в соответствии с граждан-



ским законодательством. 
 
Статья 5. Классы опасности отходов 
Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружа-

ющую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государ-
ственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять клас-
сов опасности: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 

II класс - высокоопасные отходы; 

III класс - умеренно опасные отходы; 

IV класс - малоопасные отходы; 

V класс - практически неопасные отходы. 
 
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
 
Статья 6. Федеральные органы исполнительной власти в области 

обращения с отходами 
 
В соответствии с федеральным законодательством федеральными орга-

нами исполнительной власти в области обращения с отходами являются фе-
деральные органы исполнительной власти, на которые в установленном по-
рядке возложено выполнение задач и функций государственного управления 
в области обращения с отходами. 

 
Статья 7. Полномочия органов государственной власти Саратов-

ской области в области обращения с отходами 
 
1. К полномочиям Саратовской областной Думы в области обращения с 

отходами относится: 

- принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 
области обращения с отходами, и контроль за их исполнением; 

- участие в проведении государственной политики в области обращения 
с отходами на территории Саратовской области; 

- участие в организации развития системы экологического образования и 



формирования экологической культуры населения в области обращения с от-
ходами; 

- иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Саратовской области. 

2. К полномочиям Правительства Саратовской области в области обра-
щения с отходами относится: 

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при 
осуществлении деятельности в области обращения с отходами; 

- разработка, утверждение и реализация региональных программ в обла-
сти обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхода-
ми, участие в разработке и выполнении федеральных программ в области об-
ращения с отходами; 

- участие в проведении государственной политики в области обращения 
с отходами на территории Саратовской области; 

- принятие нормативных правовых актов Саратовской области, в том 
числе устанавливающих правила осуществления деятельности региональных 
операторов; 

- осуществление государственного надзора в области обращения с отхо-
дами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих ре-
гиональному государственному экологическому надзору; 

- участие в организации обеспечения доступа к информации в области 
обращения с отходами; 

- установление нормативов образования отходов и лимитов на их разме-
щение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйствен-
ной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору; 

- осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обез-
вреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном по-
рядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяй-
ственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объек-
тах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, 
и установление порядка ее представления и контроля; 



- установление порядка ведения регионального кадастра отходов; 

- утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 

- утверждение инвестиционных программ в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами; 

- утверждение производственных программ в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами; 

- организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию и захоронению твердых коммунальных отходов; 

- утверждение порядка накопления твердых коммунальных отходов (в 
том числе их раздельного накопления); 

- установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов; 

- регулирование деятельности региональных операторов, за исключени-
ем установления порядка проведения их конкурсного отбора; 

- разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отхо-
дами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

- установление содержания и порядка заключения соглашения между 
уполномоченным Правительством Саратовской области органом исполни-
тельным власти Саратовской области и региональными операторами, усло-
вий проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твер-
дых коммунальных отходов; 

- утверждение методических указаний по разработке проектов нормати-
вов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хо-
зяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предприни-
мательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежа-
щих региональному государственному экологическому надзору. 

3. Полномочия, указанные в пункте 2 настоящей статьи, осуществляются 
Правительством Саратовской области самостоятельно или уполномоченными 
им органами исполнительной власти Саратовской области. 

 
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 
 



Органы местного самоуправления в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами осуществляют следующие полномочия в пределах 
компетенции, установленной федеральным законодательством и законода-
тельством Саратовской области: 

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, за исключением установленных законодательством Рос-
сийской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов; 

- организация экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 
Глава 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

 
Статья 9. Лицензирование деятельности по сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - 
IV классов опасности 

 
Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 10. Требования в области обращения с отходами при архи-

тектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов 

 
1. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в 
процессе эксплуатации которых образуются отходы, индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица обязаны соблюдать федеральные нормы и 
правила и иные требования в области обращения с отходами. 

2. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в 
процессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо предусмат-
ривать места (площадки) накопления таких отходов в соответствии с уста-
новленными федеральными нормами и правилами и иными требованиями в 
области обращения с отходами. 

 
Статья 11. Требования к эксплуатации зданий, сооружений и иных 



объектов, связанных с обращением с отходами 
 
1. Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объек-

тов, которые связаны с обращением с отходами и не оснащены техническими 
средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения от-
ходов. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуа-
тации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отхо-
дами, обязаны: 

- соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области 
обращения с отходами; 

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 
размещение отходов в целях уменьшения количества их образования, за ис-
ключением субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов; 

- соблюдать требования при обращении с группами однородных отхо-
дов; 

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-
технических достижений, а также внедрять наилучшие доступные техноло-
гии; 

- проводить инвентаризацию объектов размещения отходов в соответ-
ствии с правилами инвентаризации объектов размещения отходов, опреде-
ленными федеральным органом исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды; 

- проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на 
территориях объектов размещения отходов; 

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в 
области обращения с отходами; 

- соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обра-
щением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации; 

- разрабатывать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с 
отходами, планы ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций; 



- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с 
отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, 
здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, 
немедленно информировать об этом соответствующие федеральные органы 
исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполни-
тельной власти Саратовской области, органы местного самоуправления. 

 
Статья 12. Регулирование образования отходов 
 
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в процессе 

хозяйственной деятельности регулируют образование отходов производства 
и потребления исходя из установленных нормативов их образования на еди-
ницу выпускаемой продукции, выполненных работ (услуг) и лимитов разме-
щения отходов в окружающей среде в целом и по отдельным их видам. 

Количество (объем) образования отходов согласовывается с органами, 
осуществляющими контроль в области обращения с отходами в соответствии 
с порядком, установленным законодательством Российской Федерации. 

2. Отходообразующие предприятия (организации) обязаны обеспечивать 
строительство и использование площадок, складов, накопителей и других 
хранилищ для раздельного, безопасного хранения отходов по видам и клас-
сам опасности, а также недопущение вредного влияния отходов на состояние 
здоровья населения, окружающей среды, природные ресурсы. 

Места и условия хранения отходов на предприятиях (организациях) со-
гласовываются с органами, осуществляющими контроль в области обраще-
ния с отходами. 

 
Статья 13. Запрет на ввоз отходов на территорию Саратовской об-

ласти 
 
На территорию Саратовской области запрещается ввозить из других 

субъектов Российской Федерации и иностранных государств отходы I и II 
классов опасности, в том числе для переработки, утилизации и хранения. 

 
Статья 14. Требования к объектам размещения отходов 
 
1. Определение места строительства объектов размещения отходов осу-

ществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и 
иных) исследований в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

2. На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздей-
ствия на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а 



также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты раз-
мещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения 
окружающей среды в порядке, установленном федеральными органами ис-
полнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со сво-
ей компетенцией. 

3. Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владе-
нии или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, по-
сле окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль 
за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восста-
новлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

4. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, ле-
сопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а 
также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объ-
ектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных 
ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загряз-
нения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных 
работ. 

5. Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объ-
ектов размещения отходов и в региональный кадастр отходов. Порядок веде-
ния государственного реестра объектов размещения отходов определяется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти. 

6. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в госу-
дарственный реестр объектов размещения отходов. 

7. Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 
подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав ко-
торых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

8. Требования к объектам размещения отходов (за исключением твердых 
коммунальных отходов) и требования к объектам размещения твердых ком-
мунальных отходов устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны 
окружающей среды. 

9. Запрещается применение твердых коммунальных отходов для рекуль-
тивации земель и карьеров. 

10. При ликвидации горных выработок могут использоваться вскрыш-



ные и вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов IV 
и V классов опасности в соответствии с проектом ликвидации горных выра-
боток. 

 
Статья 15. Требования к обращению с отходами на территориях му-

ниципальных образований 
 
1. Территории муниципальных образований подлежат регулярной очист-

ке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными тре-
бованиями. 

2. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях муни-
ципальных образований осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния». 

3. Генеральная схема очистки территории населенного пункта разраба-
тывается и утверждается в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

 
Статья 16. Требования к обращению с ломом и отходами цветных и 

(или) черных металлов и их отчуждению 
 
1. Физические лица могут осуществлять в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, отчуждение лома и отходов цветных 
металлов, образующихся при использовании изделий из цветных металлов в 
быту и принадлежащих им на праве собственности, согласно перечню раз-
решенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов, 
утвержденному Правительством Саратовской области. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осу-
ществлять обращение с ломом и отходами цветных металлов и их отчужде-
ние в случае, если имеются документы, подтверждающие их право собствен-
ности на указанные лом и отходы. 

3. В соответствии с федеральным законодательством правила обращения 
с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 17. Требования к разработке и реализации региональных 

программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами 

 



1. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональная програм-
ма в области обращения с отходами), должна содержать: 

- значения целевых показателей в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, достижение которых обеспечи-
вается в результате реализации соответствующей программы; 

- перечень мероприятий в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, с указанием ожидаемых результатов в 
натуральном и стоимостном выражении, включая экономический эффект от 
реализации соответствующей программы, сроки проведения указанных ме-
роприятий; 

- информацию об источниках финансового обеспечения мероприятий в 
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от-
ходами; 

- иные определенные Правительством Нижегородской области вопросы. 

2. Перечень мероприятий в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, должен содержать мероприятия, 
направленные на: 

- стимулирование строительства объектов, предназначенных для обра-
ботки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твер-
дых коммунальных отходов; 

- софинансирование строительства объектов по сбору, транспортирова-
нию, обработке и утилизации отходов от использования товаров; 

- стимулирование утилизации отходов; 

- выявление мест несанкционированного размещения отходов; 

- предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении 
бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявле-
ние случаев причинения такого вреда и ликвидацию его последствий; 

- обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами. 

3. Перечень мероприятий региональных программ в области обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, учитывается 
при формировании мероприятий соответствующих государственных про-
грамм. 



4. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, должна быть опубликована в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
уполномоченного Правительством Саратовской области органа исполни-
тельной власти Саратовской области для всеобщего и бесплатного доступа. 
 

Статья 18. Требования к территориальным схемам в области обра-
щения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 

 
1. В целях организации и осуществления деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов уполномоченным Пра-
вительством Саратовской области органом исполнительной власти Саратов-
ской области утверждается территориальная схема в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - терри-
ториальная схема обращения с отходами). 

2. Территориальная схема обращения с отходами разрабатывается в со-
ответствии с документами территориального планирования. 

3. Территориальная схема обращения с отходами должна включать в се-
бя: 

- данные о нахождении источников образования отходов на территории 
Саратовской области (с нанесением источников их образования на карту Са-
ратовской области); 

- данные о количестве образующихся отходов на территории Саратов-
ской области с разбивкой по видам и классам опасности отходов; 

- данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и раз-
мещению отходов, установленных в Саратовской области (с разбивкой по 
годам); 

- данные о нахождении мест накопления отходов на территории Сара-
товской области; 

- данные о месте нахождения объектов обработки, утилизации, обезвре-
живания отходов; 

- данные о месте нахождения объектов размещения отходов, включен-
ных в государственный реестр объектов размещения отходов; 

- баланс количественных характеристик образования, обработки, утили-
зации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых комму-
нальных отходов, на территории Саратовской области; 



- схему потоков отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, от 
источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезврежи-
вания отходов, объектов размещения отходов, включенных в государствен-
ный реестр объектов размещения отходов, которая включает в себя графиче-
ские обозначения мест, количество образующихся отходов, количество объ-
ектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размеще-
ния отходов; 

- данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из 
эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов; 

- оценку объема соответствующих капитальных вложений в строитель-
ство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, ути-
лизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых комму-
нальных отходов; 

- прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, рассчитанные в соответствии с требовани-
ями к составу и содержанию территориальных схем; 

- сведения о зонах деятельности регионального оператора; 

- электронную модель территориальной схемы обращения с отходами. 

4. Территориальная схема обращения с отходами разрабатывается, про-
ходит процедуру общественного обсуждения, включающую представление 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти пред-
ложений, замечаний к проекту этой территориальной схемы и подготовку 
уполномоченным Правительством Саратовской области органом исполни-
тельной власти Саратовской области по результатам рассмотрения таких 
предложений и замечаний соответствующего заключения, утверждается и 
корректируется в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации. 

5. Требования к составу и содержанию территориальных схем обраще-
ния с отходами утверждаются Правительством Российской Федерации. 

6. Территориальная схема обращения с отходами должна быть опубли-
кована на официальном сайте Правительства Саратовской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для всеобщего и бесплат-
ного доступа. 

 
Статья 19. Требования к местам (площадкам) накопления отходов 
 
1. Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) 



накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного за-
конодательства Российской Федерации. 

2. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного 
складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных от-
ходов (раздельное накопление). 

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов долж-
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также правилам благоустройства 
муниципальных образований. 

4. Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ве-
дение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 
соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Фе-
дерации. Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и правила ведения их реестра включают в себя порядок 
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, пра-
вила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, требования к содержанию реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

5. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
должен включать в себя: 

- данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов; 

- данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов; 

- данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов; 

- данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, 
которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых комму-
нальных отходов. 

6. Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в соот-
ветствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, и порядком накоп-
ления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, 
утвержденным Правительством Саратовской области. 

 



Статья 20. Требования к обращению с отходами I - V классов опас-
ности 

 
1. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе де-

ятельности которых образуются отходы I - V классов опасности, обязаны 
осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу 
опасности для подтверждения такого отнесения в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов I - V клас-
сов опасности к конкретному классу опасности осуществляется уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти. 

2. Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, 
включенных в федеральный классификационный каталог отходов, не требу-
ется. 

3. На основании данных о составе отходов, оценки степени их негатив-
ного воздействия на окружающую среду составляется паспорт отходов I - IV 
классов опасности. Порядок паспортизации отходов и типовые формы пас-
портов отходов устанавливаются уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Определение 
данных о составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов, 
должно осуществляться с соблюдением установленных законодательством 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к 
измерениям, средствам измерений. 

4. При обращении с группами однородных отходов I - V классов опасно-
сти должны соблюдаться требования, установленные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в 
области охраны окружающей среды. 

 
Статья 21. Требования к транспортированию отходов 
 
1. Транспортирование отходов должно осуществляться при следующих 

условиях: 

- наличие паспорта отходов; 

- наличие специально оборудованных и снабженных специальными зна-
ками транспортных средств; 

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на 
транспортных средствах; 

- наличие документации для транспортирования и передачи отходов с 



указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения 
их транспортирования. 

2. Порядок транспортирования отходов I - IV классов опасности, преду-
сматривающий дифференцированные требования в зависимости от вида от-
ходов и класса опасности отходов, требования к погрузочно-разгрузочным 
работам, маркировке отходов, требования к обеспечению экологической без-
опасности и пожарной безопасности, устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти в области транспорта по согласованию с федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное ре-
гулирование в области охраны окружающей среды. 

 
Статья 22. Об обращении с вторичными материальными ресурсами 

и вторичным сырьем 
 
1. Перечень вторичных материальных ресурсов, подлежащих переработ-

ке во вторичное сырье, устанавливается Правительством Саратовской обла-
сти. Вторичные материальные ресурсы, не включенные в указанный Пере-
чень, могут быть переработаны во вторичное сырье при наличии соответ-
ствующих технологий с соблюдением требований, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сара-
товской области. 

2. Перечень организаций, занимающихся переработкой вторичных мате-
риальных ресурсов, размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте органа исполнительной власти, упол-
номоченного Правительством Саратовской области. 

3. Накопление вторичных материальных ресурсов, подлежащих перера-
ботке (обработке) или использованию, должно осуществляться в условиях, 
исключающих потерю их ценных качеств. Захоронение отходов, включенных 
в Перечень вторичных материальных ресурсов, подлежащих переработке во 
вторичное сырье, запрещается. 

4. Ввоз на территорию Саратовской области отходов, не являющихся 
вторичными материальными ресурсами, для размещения запрещается, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 23 . Об обращении с отходами строительства и сноса 

1. Запрещается захоронение отходов строительства и сноса на террито-
рии строительной площадки (площадки выполнения работ по сносу, демон-
тажу объектов). 

2. Отходы строительства и сноса должны направляться на обработку, 
обезвреживание и дальнейшую утилизацию с учетом существующих в Ниже-



городской области технических возможностей для утилизации отходов. 

Отходы, утилизация которых по причине отсутствия технических воз-
можностей временно невозможна, направляются на специализированные 
объекты для дальнейшего обезвреживания и захоронения. 

 
Статья 24. Об обращении с отработанными автомобильными шина-

ми и резинотехническими изделиями 
 
1. Отработанные автомобильные шины и резинотехнические изделия, не 

использующиеся в производственных целях, сдаются организациям, осу-
ществляющим их сбор и переработку в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации. 

2. Отработанные автомобильные шины, резинотехнические изделия до 
отправки на переработку накапливаются на специально подготовленных 
площадках, обеспечивающих соблюдение требований пожарной безопасно-
сти и возможность применения грузоподъемных механизмов при проведении 
погрузочно-разгрузочных работ. 

 
Статья 25. Информирование по вопросам обращения с отходами 
 
1. Информирование по вопросам обращения с отходами предусматрива-

ет все виды деятельности по информационному обеспечению юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, общественных организаций и граждан объек-
тивными и достоверными сведениями в установленном законодательством 
порядке. 

2. Информация по вопросам обращения с отходами включает следующие 
сведения: 

- о местах и объемах образования отходов различного вида, их свой-
ствах, степени опасности для окружающей среды и здоровья населения, воз-
можном направлении использования ресурсов вторичного сырья; 

- о местах и условиях размещения отходов различного вида, их объемах, 
свойствах, влиянии на состояние окружающей среды, лимитах хранения и 
захоронения; 

- о местах и объемах подготовки, переработки, обезвреживания, исполь-
зования отходов; 

- о потребностях производства в Нижегородской области и других реги-
онах в различных ресурсах, продукции, получаемой при использовании от-
ходов; 



- о применяемых и перспективных технологиях, средствах и методах пе-
реработки, обезвреживания, использования отходов, разработчиках техноло-
гий и оборудования, об организациях - изготовителях оборудования; 

- о правовых актах, нормативных, инструктивных, методических доку-
ментах, требованиях, правилах, положениях, нормах и нормативах, стандар-
тах, относящихся к сфере обращения с отходами; 

- иные сведения, необходимые для осуществления полномочий органов 
государственной власти Саратовской области в области обращения с отхода-
ми. 

3. Информация по техническим и экономическим вопросам обращения с 
отходами должна быть доступна без ограничений и представляется юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным организа-
циям и объединениям граждан, заинтересованным в экологически безопас-
ном обращении с отходами на территории Саратовской области. 

 
Статья 26. Воспитательная и просветительская деятельность по 

проблемам обращения с отходами 
1. Органы государственной власти Саратовской области и органы мест-

ного самоуправления организуют и обеспечивают всеобщность, комплекс-
ность и непрерывность целенаправленной просветительской и воспитатель-
ной деятельности среди населения Саратовской области по проблемам без-
опасного и ресурсосберегающего обращения с отходами, а также разработку 
и реализацию программ по данным направлениям. 

2. Распространение популярных знаний по безопасному, ресурсосбере-
гающему обращению с отходами осуществляется через средства массовой 
информации, посредством выпуска популярной литературы, наглядной аги-
тации, листовок и другими доступными средствами. 

 
Глава 4. НОРМИРОВАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТ-

НОСТЬ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

 
Статья 27. Нормирование в области обращения с отходами 
 
1. В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, 

уменьшения количества отходов применительно к юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, в результате хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются отходы, устанавливаются лимиты на раз-
мещение отходов. 

2. Лимиты на размещение отходов разрабатываются юридическими ли-



цами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяй-
ственную и (или) иную деятельность на объектах I и II категорий, определя-
емых в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды. 

3. Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I кате-
гории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды, лимиты на размещение отходов устанавливаются на ос-
новании комплексного экологического разрешения, предусмотренного зако-
нодательством в области охраны окружающей среды. 

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, 
определенных в соответствии с законодательством в области охраны окру-
жающей среды, включают информацию об объеме или о массе образовав-
шихся и размещенных отходов в декларацию о воздействии на окружающую 
среду в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды. 

5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, 
определенных в соответствии с законодательством в области охраны окру-
жающей среды, представляют в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти или орган ис-
полнительной власти, уполномоченный Правительством Нижегородской об-
ласти, в соответствии с их компетенцией в уведомительном порядке отчет-
ность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отхо-
дов. 

6. При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объ-
ектах IV категории, определенных в соответствии с законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды, разработка лимитов на размещение отхо-
дов и представление отчетности об образовании, использовании, обезврежи-
вании, о размещении отходов не требуются. 

7. Порядок разработки и утверждения лимитов на размещение отходов, 
представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обез-
вреживании, о размещении отходов (за исключением статистической отчет-
ности) устанавливает федеральный орган исполнительной власти в области 
обращения с отходами. 

8. За превышение лимитов на размещение отходов юридические лица и 
индивидуальные предприниматели несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

 



Статья 28. Учет и отчетность в области обращения с отходами 
 
1. В соответствии с нормами федерального законодательства индивиду-

альные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятель-
ность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном по-
рядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных 
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. 
Порядок учета в области обращения с отходами устанавливают федеральные 
органы исполнительной власти в области обращения с отходами в соответ-
ствии со своей компетенцией; порядок статистического учета в области об-
ращения с отходами - федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по формированию официальной статистической информа-
ции о социальных, экономических, демографических, экологических и дру-
гих общественных процессах в Российской Федерации. 

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществля-
ющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны представлять 
отчетность в порядке и в сроки, которые определены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию офи-
циальной статистической информации о социальных, экономических, демо-
графических, экологических и других общественных процессах в Российской 
Федерации, по согласованию с федеральными органами исполнительной вла-
сти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществля-
ющие деятельность в области обращения с отходами, обеспечивают хранение 
материалов учета в течение срока, определенного федеральными органами 
исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со 
своей компетенцией. 

 
Статья 29. Государственный кадастр отходов 
 
1. Государственный кадастр отходов включает в себя федеральный клас-

сификационный каталог отходов, государственный реестр объектов разме-
щения отходов, а также банк данных об отходах и о технологиях утилизации 
и обезвреживания отходов различных видов. 

2. Согласно федеральному законодательству государственный кадастр 
отходов ведется по единой для Российской Федерации системе. Порядок ве-
дения государственного кадастра отходов определяется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти. 

3. Уполномоченный Правительством Саратовской области орган испол-
нительной власти Саратовской области в порядке, установленном Прави-



тельством Саратовской области, ведет региональный кадастр отходов, вклю-
чающий в себя данные, представляемые органами местного самоуправления, 
а также индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в 
процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности 
образуются отходы. 

 
Глава 5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
 
Статья 30. Основные принципы экономического регулирования в 

области обращения с отходами 
 
1. Согласно федеральному законодательству основными принципами 

экономического регулирования в области обращения с отходами являются: 

- уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный обо-
рот; 

- платность размещения отходов; 

- экономическое стимулирование деятельности в области обращения с 
отходами. 

2. Экономическое регулирование обращения с отходами осуществляется 
по следующим направлениям: 

- повышение экономической эффективности обращения с отходами; 

- сочетание административно-правового и гражданско-правового регу-
лирования обращения с отходами; 

- достижение максимальной экономии природных ресурсов, сырья и 
иных материальных ресурсов при обращении с отходами; 

- стимулирование получения из отходов нужной для общества продук-
ции; 

- компенсация общественных (общественно необходимых) затрат, вы-
званных образованием отходов и вредным их воздействием, в форме платно-
сти за размещение отходов; 

- стимулирование сокращения объемов отходов, подлежащих захороне-
нию, и уменьшение степени их опасности; 

- создание благоприятных условий для предпринимательской деятельно-
сти в области обращения с отходами; 



- создание условий по привлечению инвестиций в наукоемкие ресурсо-
сберегающие технологии. 

 
Статья 31. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении отходов 
 
1. При размещении отходов взимается плата за негативное воздействие 

на окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральным законом 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

2. Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) осу-
ществляется индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 
в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельно-
сти образуются отходы. 

3. Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении твердых коммунальных отходов являются операторы 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональные опера-
торы, осуществляющие деятельность по их размещению. 

4. При размещении отходов на объектах размещения отходов, которые 
не оказывают негативное воздействие на окружающую среду, плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду не взимается. 

5. 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 со-
стояния окружающей среды, в том числе соблюдением нормативов предель-
но допустимых концентраций химических веществ. Порядок подтверждения 
исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов раз-
мещения отходов устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6. В случае накопления отходов в целях утилизации или обезвреживания 
в течение одиннадцати месяцев со дня образования этих отходов плата за их 
размещение не взимается. 

7. Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении твердых коммунальных отходов учитываются при установ-
лении тарифов для оператора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, регионального оператора в порядке, установленном основами цено-
образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

8. При размещении отходов, которые образовались в собственном про-



изводстве, в пределах установленных лимитов на их размещение на объектах 
размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю на праве собственности либо ином законном основа-
нии и оборудованных в соответствии с установленными требованиями, при 
исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду к став-
кам такой платы применяется коэффициент 0,3. 

 
Статья 32. Экономическое стимулирование деятельности в области 

обращения с отходами 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством экономическое 

стимулирование деятельности в области обращения с отходами осуществля-
ется посредством понижения размера платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении отходов индивидуальным предприни-
мателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность, в результате 
которой образуются отходы, при внедрении ими технологий, обеспечиваю-
щих уменьшение количества отходов, применения ускоренной амортизации 
основных производственных фондов, связанных с осуществлением деятель-
ности в области обращения с отходами. 

2. В соответствии с федеральным законодательством хозяйствующим 
субъектам предоставляется поддержка в форме: 

а) предоставления инвестиционного налогового кредита при проведении 
научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ либо техниче-
ского перевооружения собственного производства, направленного на защиту 
окружающей среды от загрязнения промышленными отходами; 

б) налоговых льгот; 

в) бюджетных кредитов; 

г) предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в целях 
возмещения части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и со-
глашениям в порядке, установленном Правительством Саратовской области, 
при условии, если законом об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период предусмотрены средства на указанные цели; 

д) в иных формах в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

3. Налоговые льготы предоставляются хозяйствующим субъектам, хо-
зяйственная деятельность которых в области переработки и утилизации от-
ходов, в том числе и реализация собственной продукции, полученной в ре-
зультате утилизации отходов, составляет не менее 70 процентов годового 
объема производства в стоимостном выражении, в соответствии с законода-



тельством Российской Федерации и законодательством Саратовской области. 

4. Поддержка в форме предоставления бюджетного кредита оказывается 
хозяйствующим субъектам на замену устаревшего и приобретение техноло-
гического оборудования, машин и агрегатов по утилизации отходов и на раз-
витие новых производств по утилизации отходов в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в законе Саратовской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

5. При производстве упаковки, товаров, после утраты потребительских 
свойств, которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагае-
мыми материалами и перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации, могут применяться меры экономического стимули-
рования, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 33. Участие в формировании единой государственной ин-

формационной системы учета отходов от использования товаров 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство това-
ров на территории Российской Федерации (далее - производители товаров), 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
импорт товаров из третьих стран или ввоз товаров из государств - членов 
Евразийского экономического союза (далее - импортеры товаров), обязаны 
обеспечивать выполнение установленных Правительством Российской Феде-
рации нормативов утилизации. 

2. Производители товаров, импортеры товаров, которые не обеспечива-
ют самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, уплачи-
вают экологический сбор в размерах и в порядке, установленных Федераль-
ным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления». 

3. Информация об отходах от использования товаров, о наличии мощно-
стей основного технологического оборудования по обеспечению утилизации 
указанных отходов и иная предусмотренная законодательством Российской 
Федерации информация содержится в единой государственной информаци-
онной системе учета отходов от использования товаров (далее также - систе-
ма), порядок создания, эксплуатации и модернизации которой устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации. 

4. Субъектами, размещающими информацию в системе (далее - постав-
щики информации), которые обладают правом доступа к информации, со-
держащейся в системе, являются федеральные органы исполнительной вла-
сти, уполномоченный Правительством Саратовской области орган исполни-



тельной власти Саратовской области, операторы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, региональные операторы по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, производители товаров, импортеры това-
ров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, а 
также юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность в сфере обращения с отходами от использования товаров. 

5. Единая государственная информационная система учета отходов от 
использования товаров эксплуатируется на основе официальной статистиче-
ской и иной документированной информации, предоставляемой поставщи-
ками информации, в том числе с использованием имеющихся у них инфор-
мационных систем. Состав данной информации, формы, сроки и порядок ее 
предоставления определяются Правительством Российской Федерации. 

 
Глава 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
 

Статья 34. Региональный оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами 

 
1. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, за-

хоронение твердых коммунальных отходов на территории Саратовской обла-
сти обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в 
соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и 
территориальной схемой обращения с отходами. 

2. Юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и 
определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, кото-
рый проводится уполномоченным Правительством Саратовской области ор-
ганом исполнительной власти Саратовской области в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 

3. Статус регионального оператора присваивается на срок не более чем 
десять лет. 

4. Содержание и порядок заключения соглашения между уполномочен-
ным органом исполнительной власти Саратовской области и региональными 
операторами, условия проведения торгов на осуществление транспортирова-
ния твердых коммунальных отходов устанавливаются Правительством Сара-
товской области. 

5. Зона деятельности регионального оператора представляет собой тер-
риторию или часть территории Саратовской области, на которой региональ-
ный оператор осуществляет деятельность на основании соглашения, заклю-
чаемого с уполномоченным Правительством Саратовской области органом 



исполнительной власти Саратовской области в соответствии с настоящей 
статьей. 

6. Зона деятельности регионального оператора определяется в террито-
риальной схеме обращения с отходами. 

7. Зоны деятельности региональных операторов должны охватывать всю 
территорию Саратовской области и не должны пересекаться, если иное не 
установлено федеральным законом. 

8. Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, ре-
гиональные операторы обязаны соблюдать схему потоков твердых комму-
нальных отходов, предусмотренную территориальной схемой обращения с 
отходами. Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
владеющие объектами обработки, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов, данные о месте нахождения которых включены в 
территориальную схему обращения с отходами, обязаны принимать твердые 
коммунальные отходы, образовавшиеся на территории Нижегородской обла-
сти и поступившие из других субъектов Российской Федерации с учетом со-
глашений, заключенных между Нижегородской областью и другими субъек-
тами Российской Федерации, только на основании заключенных с регио-
нальными операторами договоров об осуществлении регулируемых видов 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами и 
не вправе отказываться от заключения таких договоров. 

 
Статья 35. Виды деятельности и тарифы в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, подлежащие регулированию 
 
1. К регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами относятся: 

- обработка твердых коммунальных отходов; 

- обезвреживание твердых коммунальных отходов; 

- захоронение твердых коммунальных отходов; 

- оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
региональным оператором. 

2. Регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами осуществляются по ценам, которые определены 
соглашением сторон, но не должны превышать предельные тарифы на осу-
ществление регулируемых видов деятельности в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, установленные органом исполнительной 
власти Саратовской области, уполномоченным в области регулирования та-



рифов. Предельные тарифы на осуществление регулируемых видов деятель-
ности в области обращения с твердыми коммунальными отходами устанав-
ливаются в отношении каждой организации, осуществляющей регулируемые 
виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, и в отношении каждого осуществляемого вида деятельности с учетом 
территориальной схемы обращения с отходами. 

3. Государственное регулирование тарифов в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами осуществляется органами исполнительной 
власти Саратовской области в соответствии с федеральным законодатель-
ством. 

4. Порядок осуществления уполномоченными органами исполнительной 
власти Саратовской области государственного контроля (надзора) в области 
регулируемых государством тарифов (региональный государственный кон-
троль (надзор) устанавливается Правительством Саратовской области. 
 

Статья 36. Право на получение информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами 

 
1. Информация в области обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами является общедоступной, за исключением информации, составляющей 
государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Рас-
крытие такой информации осуществляется уполномоченным Правительством 
Саратовской области органом исполнительной власти Саратовской области, 
региональным оператором и операторами по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в соответствии с утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации стандартами раскрытия информации. 

2. Органы исполнительной власти Саратовской области в пределах своих 
полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
вправе запрашивать у организаций, осуществляющих деятельность в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, органов местного само-
управления поселений, городских округов Саратовской области информа-
цию, необходимую для осуществления полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации. 

3. Предоставление информации в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами осуществляется в соответствии с федеральным зако-
нодательством. 

 
Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
 
Статья 37. Государственный надзор в области обращения с отхода-

ми 



 
1. Под государственным надзором в области обращения с отходами по-

нимаются деятельность уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти Нижегородской области, 
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представите-
лями (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) и граж-
данами требований, установленных в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», другими федеральными 
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Саратовской области в области обращения с отходами 
(далее - обязательные требования), посредством организации и проведения 
проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов 
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 
указанных требований при осуществлении органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

2. Региональный государственный экологический надзор в области об-
ращения с отходами осуществляется органом исполнительной власти, упол-
номоченным Правительством Саратовской области, согласно его компетен-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 
окружающей среды и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

 
Статья 38. Производственный контроль за деятельностью в области 

обращения с отходами 
 
1. Согласно федеральному законодательству юридические лица, осу-

ществляющие деятельность в области обращения с отходами, организуют и 
осуществляют производственный контроль за соблюдением требований за-
конодательства в области обращения с отходами. 

2. Производственный контроль в области обращения с отходами являет-
ся составной частью производственного экологического контроля, осуществ-
ляемого в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 



окружающей среды. 
 
Статья 39. Общественный контроль за деятельностью в области об-

ращения с отходами 
 
Общественный контроль в области обращения с отходами осуществляют 

граждане или общественные объединения в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации. 

 
Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
 
Статья 40. Ответственность за нарушение законодательства в обла-

сти обращения с отходами 
 
Согласно федеральному законодательству неисполнение или ненадле-

жащее исполнение законодательства в области обращения с отходами долж-
ностными лицами и гражданами влечет за собой ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 41. Исковые требования о прекращении деятельности лиц, 

осуществляемой с нарушением законодательства в области обращения с 
отходами 

 
1. Согласно федеральному законодательству исковые требования о пре-

кращении деятельности юридических лиц, осуществляемой с нарушением 
законодательства в области обращения с отходами, рассматриваются судом 
или арбитражным судом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2. Исковые требования о прекращении деятельности индивидуальных 
предпринимателей, осуществляемой с нарушением законодательства в обла-
сти обращения с отходами, рассматриваются судом. 

 
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 42. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
 
Статья 43. Приведение нормативных правовых актов в соответ-

ствие с настоящим Законом 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона нормативные правовые ак-



ты органов исполнительной власти Саратовской области и нормативные акты 
органов местного самоуправления подлежат приведению в соответствие с 
настоящим Законом. 

 


