
Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «__»________________г. №____________ 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий  

федеральных органов исполнительной власти в сфере обращения с отходами 

В соответствии с Федеральным законом «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» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в сфере обращения с отходами. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется в пределах установленной предельной численности работников 

центрального аппарата и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

федеральном бюджете соответствующим федеральным органам исполнительной 

власти на руководство и управление в сфере установленных функций. 

3. Установить, что пункт 5 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, вступает в силу с 1 июля 2015 г., пункты 1, 2, подпункт «б», абзацы 

второй-четвертый подпункта «в» пункта 3, подпункты «а», абзацы двенадцатый – 

пятнадцатый подпункта «б», подпункт «в» пункта 4 и пункт 7 изменений, 

утвержденных настоящим постановлением, - с 1 января 2016 г. 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации                                                                                    Д. Медведев  

consultantplus://offline/ref=25B8626F440AE5C4223EAF81CE784899A270538351A8EF36B80C249B141CC0D0E06D73E0B3C10Ek8U7N
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ______________ г. № _____ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОЛНОМОЧИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

 

1. Положение о Федеральной службе по тарифам, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049; 2006, № 3, 

ст. 301; № 23, ст. 2522, № 48, ст. 5032, № 50, ст. 5354; 2007, № 16, ст. 1912, № 25, 

ст. 3039, № 32, ст. 4145; 2008, № 7, ст. 597, № 17, ст. 1897, № 23, ст. 2719, № 38, 

ст. 4309, № 46, ст. 5337, 2009, № 1, ст. 142, № 3, ст. 378, № 6, ст. 738,  

№ 9, ст. 1119, № 18, ст. 2249, № 33, ст. 4086; 2010, № 9, ст. 960, № 13 ст. 1514, № 25, 

ст. 3169, № 26, ст. 3350, № 30, ст. 4096, № 45, ст. 5851, 2011, № 14, ст. 1935, № 32, 

ст. 4831, № 42, ст. 5925; 2013, № 11, ст. 1126, № 13, ст. 1555, № 33, ст. 4386, № 45, 

ст. 5811, № 45, ст. 5822, 2014, № 46, ст. 6365, № 50, ст. 7099, официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.01.2015, 

0001201501080007) дополнить подпунктом 5.3.17(1) следующего содержания: 

«5.3.17(1). осуществляет мониторинг тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами;». 

2. Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской Федерации 2004, 

№ 32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612, № 24, ст. 2601, № 52, ст. 5587, 2008, № 8, 

ст. 740, № 11 ст. 1029, № 17, ст. 1883, № 18, ст. 2060, № 22, ст. 2576, № 42, ст. 4825, 

№ 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378, № 4, ст. 506, № 6, ст. 738, № 13, ст. 1558, № 18, 

ст. 2249, № 32, ст. 4046, № 33, ст. 4088, № 36, ст. 4361, № 51, ст. 6332; 2010, № 6, 
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ст. 650, № 6, ст. 652, № 11, ст. 1222, № 12 ст. 1348, № 13 ст. 1502, № 15, ст. 1805,  

№ 25, ст. 3172, № 26, ст. 3350, № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935, № 26, ст. 3801, 

ст. 3804, № 32, ст. 4832, № 38, ст. 5389, № 46, ст. 6526, № 47, ст. 6660, № 48, 

ст. 6922; 2012, № 6, ст. 686, № 14, ст. 1630, № 19, ст. 2439, № 44, ст. 6029, № 49, 

ст. 6881; 2013, № 5, ст. 388, № 12, ст. 1322, № 26, ст. 3343, № 33, ст. 4386, № 38, 

ст. 4821, № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1286, № 18, ст. 2177, № 30 , ст. 4311, 

ст. 4325, № 37, ст. 4974, № 42, ст. 5736, № 43, ст. 5901, ст. 5926, официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.01.2015, 

0001201501080007) дополнить подпунктом 5.2.54(9) следующего содержания: 

«5.2.54(9). порядок транспортирования отходов I - IV классов опасности;». 

3.  В Положении о Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2004 г. № 400 (Собрание законодательства Российской 

Федерации 2004, № 32, ст. 3347; 2006, № 44, ст. 4596; 2006, № 52, ст. 5597; 2007,  

№ 22, ст. 2647; 2008, №16, ст. 1707; 2008, № 22, ст. 2581; 2008, № 32, ст. 3790; 2008, 

№ 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; 2009, № 33, ст. 4081; 2009, № 49, ст. 5976; 2010,  

№ 5, ст. 538; 2010, № 14, ст. 1656; 2010, № 26, ст. 3350; 2010, № 31, ст. 4247; 2010,  

№ 38, ст. 4835; 2010, № 42, ст. 5390; 2010, № 47, ст. 6123; 2011, № 14, ст. 1935; 2012, 

№ 42, ст. 5718; 2013, № 20, ст. 2489; 2013, № 24, ст. 2999; 2013, № 43, ст. 5561; 2013, 

№ 45, ст. 5822. официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.01.2015, 0001201501080007): 

а) подпункт 5.3.18 признать утратившим силу; 

б) подпункт 5.5.9 изложить в следующей редакции: 

«5.5.9. утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

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, 

осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о 

размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого 
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и среднего предпринимательства, в процессе осуществления которыми 

хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы на объектах, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;»; 

в) дополнить подпунктами 5.5.9(1)-5.5.9(10) следующего содержания: 

«5.5.9(1). согласовывает региональные программы в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

5.5.9(2). согласовывает территориальные схемы обращения с отходами; 

5.5.9(3). осуществляет подтверждение отнесения отходов I - V классов 

опасности к конкретному классу опасности; 

5.5.9(4). осуществляет прием отчетности о выполнении нормативов утилизации 

отходов от использования товаров, представляемой производителями, импортерами 

товаров, подлежащих утилизации, за истекший календарный год; 

5.5.9(5). осуществляет учет и контроль выполнения установленных нормативов 

утилизации в отношении отходов от использования товаров, произведенных на 

территории Российской Федерации или ввезенных в Российскую Федерацию; 

5.5.9(6). осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты экологического сбора; 

5.5.9 (7). осуществляет прием от уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в области таможенного дела информации о: 

товарах, которые ввозятся из государств, не являющихся членами Евразийского 

экономического союза, и включены в перечень готовых товаров, включая упаковку, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 

установленный Правительством Российской Федерации; 

товарах, ввозимых в Российскую Федерацию с территорий государств - членов 

Евразийского экономического союза и включенных в перечень готовых товаров, 

включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 

свойств, установленный Правительством Российской Федерации, в соответствии с 

правилами ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с 

государствами - членами Евразийского экономического союза, утвержденными 

Правительством Российской Федерации; 
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5.5.9(8). осуществляет правомочия обладателя государственного 

информационного ресурса Единой государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров и обладателя прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, связанные с созданием ресурса Единой 

государственной информационной системы учета отходов от использования 

товаров, в том числе на программные средства ресурса Единой государственной 

информационной системы учета отходов от использования товаров, от имени 

Российской Федерации; 

5.5.9(9). предоставляет программные средства Единой государственной 

информационной системы учета отходов от использования товаров, необходимые 

для обеспечения информационного взаимодействия с данной системой, 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим 

утилизацию отходов от использования товаров; 

5.5.9(10). осуществляет прием информации для включения в Единую 

государственную информационную систему учета отходов от использования 

товаров, предоставленную поставщиком информации безвозмездно посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей в форме электронного документа;». 

4. В Положении о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2008 г. № 404 (Собрание законодательства Российской Федерации 2008,  

№ 22, ст. 2581; 2008, № 42, ст. 4825; 2008, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; 2009,  

№ 6, ст. 738; 2009, № 33, ст. 4088; 2009, № 34, ст. 4192; 2009, № 49, ст. 5976; 2010,  

№ 5, ст. 538; 2010, № 10, ст. 1094; 2010, № 14, ст. 1656; 2010, № 26, ст. 3350; 2010,  

№ 31, ст. 4251; 2010, № 31 ст. 4268; 2010, № 38 ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; 2011, 

№ 14, ст. 1935; 2011, № 36, ст. 5149; 2012, № 7, ст. 865; 2012, № 11, ст. 1294; 2012,  

№ 19, ст. 2440; 2012, № 28, ст. 3905; 2012, №37, ст. 5001; 2012, № 46, ст. 6342; 2012, 

№ 51, ст. 7223, 2013, № 16, ст. 1964; 2013, № 24, ст. 2999; 2013, № 28, чт. 3832; 2013, 

№ 30 ,ст. 4113; 2013, № 33, ст. 4386; 2013, № 38, ст. 4827; 2013, № 44, ст. 5759; 2013, 

№ 45, ст. 5822; 2013, № 46, ст. 5944; 2014, № 2, ст. 123, № 16, ст. 1898, № 46,  
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ст. 6366, ст. 6370; официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.01.2015, 0001201501080007): 

а) подпункт 5.2.30 изложить в следующей редакции: 

«5.2.30. критерии отнесения отходов к I - V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду и порядок подтверждения 

отнесения отходов I – V классов опасности к конкретному классу опасности;»; 

б) дополнить подпунктами 5.2.32(1)-5.2.32(5): 

«5.2.32(1). совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, 

устанавливает: 

функциональные требования к Единой государственной информационной 

системе учета отходов от использования товаров; 

состав информации, обязательное размещение которой предусмотрено 

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», порядок, 

способы, сроки и периодичность ее размещения поставщиками информации в 

Единой государственной информационной системе учета отходов от использования 

товаров; 

формы и форматы электронных документов, размещаемых в Единой 

государственной информационной системе учета отходов от использования товаров, 

а также состав информации, размещаемой в данной системе в соответствии с такими 

формами; 

порядок хранения, обработки и предоставления информации, содержащейся в 

Единой государственной информационной системе учета отходов от использования 

товаров; 

порядок ведения соответствующих реестров в Единой государственной 

информационной системе учета отходов от использования товаров; 

порядок доступа к Единой государственной информационной системе учета 

отходов от использования товаров и к информации, размещенной в данной системе, 

а также сроки регистрации в Единой государственной информационной системе 
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учета отходов от использования товаров поставщиков информации и пользователей 

информации; 

требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования Единой государственной 

информационной системой учета отходов от использования товаров, в том числе 

требования к ее архитектуре; 

порядок взаимодействия Единой государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров с инфраструктурой, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, порядок взаимодействия иных информационных систем с 

Единой государственной информационной системой учета отходов от 

использования товаров, а также единые форматы для информационного 

взаимодействия иных информационных систем с данной системой; 

адрес официального сайта Единой государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

5.2.32(2). требования к объектам размещения отходов (за исключением твердых 

коммунальных отходов); 

5.2.32(3). порядок паспортизации отходов I – IV классов опасности и типовые 

формы паспортов отходов I – IV классов опасности; 

5.2.32(4). требования при обращении с группами однородных отходов I – V 

классов опасности; 

5.2.32(5). форма и сроки подготовки и ежегодного опубликования 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность по утилизации отходов, отчетов о деятельности в области охраны 

окружающей среды;»; 

в) подпункт 5.2.56.1. изложить в следующей редакции 

«5.2.56.1. порядок утверждения нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 
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индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на 

объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, 

порядок представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической 

отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе 

хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;». 

5. Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденное постановление Правительства Российской Федерации  

от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, 

№ 23, ст. 2923, № 33, ст. 4386, № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126 , № 6, ст. 582, № 27, 

ст. 3776) дополнить подпунктом 5.2.73(11) следующего содержания: 

«5.2.73(11). порядок профессиональной подготовки лиц, допущенных к сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

I - IV классов опасности, и требования к ее осуществлению;». 

6. Положение о Федеральной таможенной службе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 38, ст. 4823,  

№ 45, ст. 5822, № 37, ст. 4971, официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.01.2015, 0001201501080007) дополнить подпунктом 

5.89.1 следующего содержания: 

«5.89.1. направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти информацию о: 

товарах, которые ввозятся из государств, не являющихся членами Евразийского 

экономического союза, и включены в перечень готовых товаров, включая упаковку, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 

установленный Правительством Российской Федерации; 

товарах, ввозимых в Российскую Федерацию с территорий государств - членов 

Евразийского экономического союза и включенных в перечень готовых товаров, 
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включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 

свойств, установленный Правительством Российской Федерации, в соответствии с 

правилами ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с 

государствами - членами Евразийского экономического союза, утвержденными 

Правительством Российской Федерации;». 

7. В Положении о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства 

Российской Федерации 2013, № 47, ст. 6117; 2014, № 12, ст. 1296, № 40, ст. 5426,  

№ 50, ст. 7100, официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.01.2015, 0001201501080007): 

а) подпункт 5.2.89 признать утратившим силу; 

б) дополнить подпунктами 5.2.101(7) и 5.2.101(8) следующего содержания: 

«5.2.101(7). требования к объектам захоронения твердых коммунальных 

отходов; 

5.2.101(8). порядок ведения раздельного учета затрат по регулируемым видам 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами и единую 

систему классификации таких затрат;». 

 

 


