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Свердловской области 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Свердловской области от 15.07.2005 N 69-ОЗ, 

от 13.06.2006 N 26-ОЗ, от 19.12.2008 N 132-ОЗ, от 24.04.2009 N 24-ОЗ, 
от 09.10.2009 N 81-ОЗ, от 23.05.2011 N 30-ОЗ, от 09.11.2011 N 99-ОЗ, 
от 24.02.2012 N 10-ОЗ, от 05.10.2012 N 71-ОЗ, от 17.10.2013 N 83-ОЗ, 
от 06.06.2014 N 54-ОЗ, от 10.10.2014 N 77-ОЗ, от 21.12.2015 N 152-ОЗ, 
от 04.03.2016 N 14-ОЗ, от 21.07.2017 N 76-ОЗ, от 25.09.2017 N 95-ОЗ, 

от 26.02.2018 N 2-ОЗ, от 06.11.2018 N 115-ОЗ, 
с изм., внесенными Решением Свердловского областного суда 

от 13.04.2012 по делу N 3-38/2012) 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
(в ред. Закона Свердловской области от 13.06.2006 N 26-ОЗ) 

 
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законом регулирует отношения в сфере обращения 

с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами. 
(часть первая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения в сфере обращения с 
радиоактивными отходами, с биологическими отходами, с медицинскими отходами, веществами, 
разрушающими озоновый слой (за исключением случаев, если такие вещества являются частью продукции, 
утратившей свои потребительские свойства), с выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами 
вредных веществ в водные объекты, а также на отношения, связанные в случае разведки и добычи 
углеводородного сырья с размещением в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных 
пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд. 
(часть вторая введена Законом Свердловской области от 09.11.2011 N 99-ОЗ; в ред. Законов Свердловской 
области от 17.10.2013 N 83-ОЗ, от 06.06.2014 N 54-ОЗ, от 10.10.2014 N 77-ОЗ) 
 

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 

 
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

1) отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе 
производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 
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предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с федеральным законом; 

2) твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд, а также отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами; 

3) лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность 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; 

4) норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных 
отходов, образующихся в единицу времени; 

5) обращение с отходами производства и потребления - деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и 
потребления; 

6) сбор отходов производства и потребления - прием отходов производства и потребления в целях их 
дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, 
утилизацию, обезвреживание, размещение; 
(подп. 6 в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

7) накопление отходов производства и потребления - складирование отходов производства и 
потребления на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения; 
(подп. 7 в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

8) транспортирование отходов производства и потребления - перемещение отходов производства и 
потребления с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 
собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на 
иных правах; 

9) обработка отходов производства и потребления - предварительная подготовка отходов 
производства и потребления к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку; 

10) утилизация отходов производства и потребления - использование отходов производства и 
потребления для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 
применение отходов производства и потребления, в том числе повторное применение отходов 
производства и потребления по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл 
после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их 
повторного применения (рекуперация); 

11) обезвреживание отходов производства и потребления - уменьшение массы отходов производства 
и потребления, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 
обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов 
производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду; 

12) размещение отходов производства и потребления - хранение и захоронение отходов 
производства и потребления; 

13) хранение отходов производства и потребления - складирование отходов производства и 
потребления в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 
обезвреживания, захоронения; 
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14) захоронение отходов производства и потребления - изоляция отходов производства и 
потребления, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях 
предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду; 

15) оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

16) региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - 
региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое 
лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления 
которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. 
(в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 
 

Статья 3. Полномочия высших органов государственной власти Свердловской области в 
сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области 
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 
 

1. Законодательное Собрание Свердловской области: 

1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на территории Свердловской области; 
(в ред. Закона Свердловской области от 23.05.2011 N 30-ОЗ) 

2) утратил силу. - Закон Свердловской области от 19.12.2008 N 132-ОЗ; 

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской области, 
регулирующих отношения в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области; 

4) осуществляет иные полномочия в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области в соответствии с законами Российской Федерации и законами 
Свердловской области. 

2. Губернатор Свердловской области: 

1) определяет в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области 
приоритеты финансирования мероприятий, связанных с обращением с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской области; 
(в ред. Законов Свердловской области от 19.12.2008 N 132-ОЗ, от 09.10.2009 N 81-ОЗ, от 25.09.2017 N 
95-ОЗ) 

2) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере 
обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области; 

3) осуществляет иные полномочия в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области в соответствии с законами Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами Свердловской области. 

3. Правительство Свердловской области: 

1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере 
обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области; 

2) участвует в проведении государственной политики в сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской области; 
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3) обеспечивает участие исполнительных органов государственной власти Свердловской области в 
разработке и выполнении федеральных программ в сфере обращения с отходами производства и 
потребления; 

4) утверждает порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
накопления); 
(подп. 4 в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

5) осуществляет регулирование деятельности региональных операторов (за исключением 
установления порядка проведения конкурсного отбора региональных операторов), в том числе 
устанавливает правила осуществления деятельности региональных операторов, контроль за их 
исполнением; 

6) устанавливает содержание и порядок заключения соглашения между уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами и региональным оператором, условия проведения торгов на осуществление 
транспортирования твердых коммунальных отходов; 
(в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

7) утратил силу. - Закон Свердловской области от 21.07.2017 N 76-ОЗ; 

8) устанавливает порядок ведения регионального кадастра отходов производства и потребления 
(далее - Свердловский областной кадастр отходов производства и потребления); 

9) устанавливает порядок осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 
регулируемых государством тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Свердловской области (регионального государственного контроля (надзора)) уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов); 

10) определяет исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий размещение информации в Единой государственной информационной системе учета 
отходов от использования товаров, а также осуществляющий иные полномочия, связанные с эксплуатацией 
этой системы, предусмотренные федеральным законом; 

11) осуществляет иные полномочия в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области в соответствии с законами Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области. 
(п. 3 в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 
 

Статья 4. Полномочия областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области 

(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 
 

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
обращения с отходами производства и потребления: 

1) участвует в разработке и выполнении федеральных программ в сфере обращения с отходами 
производства и потребления; 

2) осуществляет сбор, обработку и подготовку аналитических материалов в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на территории Свердловской области; 

3) ведет Свердловский областной кадастр отходов производства и потребления; 
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4) участвует в организации обеспечения доступа к информации в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области; 

5) осуществляет экологическое просвещение в сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской области; 

6) организует и осуществляет государственный надзор в сфере обращения с отходами производства 
и потребления на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору; 

7) осуществляет иные полномочия в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области в соответствии с законами Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области. 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами: 

1) участвует в разработке и выполнении федеральных программ в сфере обращения с отходами 
производства и потребления; 

2) разрабатывает порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
накопления); 
(подп. 2 в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

2-1) утверждает инвестиционные программы в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 
(в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

3) организует деятельность по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов; 
(в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

4) проводит в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, конкурсный отбор, на 
основании которого юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и определяется 
зона его деятельности; 

5) заключает соглашения с региональными операторами; 

6) участвует в организации обеспечения доступа к информации в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Свердловской области; 
(подп. 6 в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

7) осуществляет иные полномочия в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области в соответствии с законами Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области. 

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов): 

1) осуществляет государственное регулирование тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Свердловской области, в том числе утверждает предельные 
тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, устанавливает долгосрочные 
параметры регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 

consultantplus://offline/ref=537CBD9DBF3391283C52CCD5655D975306E723A476A0064B4B438D2B2BB9AA798DD486E59BA41AB51E448D3C7AAC053675FFDC9D793BCCD922B317E8g1LFE
consultantplus://offline/ref=537CBD9DBF3391283C52CCD5655D975306E723A476A0064B4B438D2B2BB9AA798DD486E59BA41AB51E448D3C74AC053675FFDC9D793BCCD922B317E8g1LFE
consultantplus://offline/ref=537CBD9DBF3391283C52CCD5655D975306E723A476A0064B4B438D2B2BB9AA798DD486E59BA41AB51E448D3C75AC053675FFDC9D793BCCD922B317E8g1LFE
consultantplus://offline/ref=537CBD9DBF3391283C52CCD5655D975306E723A476A0064B4B438D2B2BB9AA798DD486E59BA41AB51E448D3F7CAC053675FFDC9D793BCCD922B317E8g1LFE


Областной закон от 19.12.1997 N 77-ОЗ 
(ред. от 06.11.2018) 
"Об отходах производства и потребления" 
(принят Областной Дум... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 09.01.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 6 из 11 

 

2) устанавливает нормативы накопления твердых коммунальных отходов; 

2-1) утверждает производственные программы в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 
(в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

3) осуществляет государственный контроль (надзор) в сфере регулируемых государством тарифов в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области 
(региональный государственный контроль (надзор)); 

4) осуществляет раскрытие информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
(за исключением информации, составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну) в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия 
информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 
(подп. 4 в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

5) публикует в порядке, установленном федеральным законодательством, перечень потребителей 
или отдельных категорий потребителей, имеющих право на льготные тарифы в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами (за исключением физических лиц). 
(подп. 5 введен Законом Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
планирует и организует мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на территории Свердловской области. 
 

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Свердловской области 

(в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 
 

1. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, расположенных на 
территории Свердловской области, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 
соответствии с федеральным законом относятся: 

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за 
исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах; 

2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

3) организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений, расположенных на 
территории Свердловской области, в соответствии с Законом Свердловской области "О закреплении 
вопросов местного значения за сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской 
области" относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 
поселений. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 
соответствии с федеральным законом относятся: 

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за 
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исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах; 

2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

3) организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 

4. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 
соответствии с федеральным законом относятся: 

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за 
исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах; 

2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

3) организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 
 

Статья 6. Региональная программа в сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 

(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 
 

1. Региональная программа в сфере обращения с отходами производства и потреблениям на 
территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - 
региональная программа в сфере обращения с отходами производства и потребления), должна содержать: 

1) значения целевых показателей в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, достижение которых 
обеспечивается в результате реализации соответствующей программы; 

2) перечень мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области, 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 мероприятий; 

3) информацию об источниках финансового обеспечения мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами; 

4) иные вопросы, определенные Правительством Свердловской области. 

2. Перечень мероприятий, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, должен содержать 
мероприятия, предусмотренные федеральным законом. 

Перечень мероприятий, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, учитывается при 
формировании мероприятий соответствующих государственных программ Свердловской области. 

3. Разработка, утверждение и реализация региональной программы в сфере обращения с отходами 
производства и потребления осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области в соответствии с федеральным законом и настоящим Законом. 

Разработка, утверждение и реализация региональной программы в сфере обращения с отходами 
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производства и потребления осуществляются уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Иные областные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области принимают участие в разработке и 
реализации региональной программы в сфере обращения с отходами производства и потребления в 
пределах своей компетенции. 
(п. 3 в ред. Закона Свердловской области от 21.07.2017 N 76-ОЗ) 

4. Утратил силу. - Закон Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ. 

5. Региональная программа в сфере обращения с отходами производства и потребления 
размещается (опубликовывается) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на официальном сайте 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для всеобщего и 
бесплатного доступа. 
(в ред. Закона Свердловской области от 21.07.2017 N 76-ОЗ) 
 

Статья 7. Утратила силу. - Закон Свердловской области от 24.02.2012 N 10-ОЗ. 
 

Статья 7. Территориальная схема в сфере обращения с отходами производства и потребления 
на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами 

(введена Законом Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 
 

1. Территориальная схема в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - 
территориальная схема обращения с отходами производства и потребления), разрабатывается и 
утверждается в целях организации и осуществления деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению отходов производства и потребления. 
(в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

2. Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления должна включать в 
себя положения, предусмотренные федеральным законом. 

Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления разрабатывается в 
соответствии с требованиями к ее составу и содержанию, утвержденными Правительством Российской 
Федерации. 
(п. 2 в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

3. Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления в соответствии с 
федеральным законом разрабатывается, проходит процедуру общественного обсуждения, утверждается и 
корректируется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с федеральным законодательством 
осуществляет подготовку заключения по результатам рассмотрения предложений, замечаний к проекту 
территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, представленных 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при прохождении этим проектом 
процедуры общественного обсуждения. 
(п. 3 в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

4. Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления размещается 
(опубликовывается) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на официальном сайте Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для всеобщего и бесплатного доступа. 
(в ред. Закона Свердловской области от 21.07.2017 N 76-ОЗ) 
 

Статья 8. Перечень разрешенных для приема на территории Свердловской области от 
физических лиц лома и отходов цветных металлов, образующихся при использовании изделий из 
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цветных металлов в быту и принадлежащих им на праве собственности 
 

Перечень разрешенных для приема на территории Свердловской области от физических лиц лома и 
отходов цветных металлов, образующихся при использовании изделий из цветных металлов в быту и 
принадлежащих им на праве собственности, утверждается Правительством Свердловской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 9. Экологическое просвещение в сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской области 
 

1. Экологическое просвещение в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области осуществляется в целях формирования экологической культуры, 
воспитания бережного отношения к природе, пропаганды научно-технических достижений в сфере 
обращения с такими отходами. 

2. Экологическое просвещение в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области осуществляется путем распространения знаний и информации об их 
обращении в соответствии с законодательством об охране окружающей среды. 
 

Статья 10. Осуществление органами государственной власти Свердловской области 
государственной поддержки в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области 
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 
 

1. Государственная поддержка в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области осуществляется органами государственной власти Свердловской 
области в целях уменьшения количества образующихся отходов производства и потребления, увеличения 
объемов их обработки, утилизации и обезвреживания, а также уменьшения объемов размещения, 
обеспечения безопасного хранения и захоронения отходов производства и потребления. 
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории 
Свердловской области деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления, органами государственной власти 
Свердловской области могут предоставляться следующие меры государственной поддержки: 
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 

1) передача государственного казенного имущества Свердловской области в безвозмездное 
пользование; 
(в ред. Законов Свердловской области от 19.12.2008 N 132-ОЗ, от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 

1-1) передача государственного казенного имущества Свердловской области в аренду; 
(подп. 1-1 введен Законом Свердловской области от 19.12.2008 N 132-ОЗ; в ред. Закона Свердловской 
области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 

1-2) установление особенностей определения размера арендной платы за пользование 
государственным казенным имуществом Свердловской области, а также внесения этой платы; 
(подп. 1-2 введен Законом Свердловской области от 19.12.2008 N 132-ОЗ; в ред. Закона Свердловской 
области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 

2) выделение средств областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации; 
(подп. 2 в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Свердловской области, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием, транспортированием и 
размещением отходов производства и потребления; 
(в ред. Законов Свердловской области от 17.10.2013 N 83-ОЗ, от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 
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4) установление особенностей налогообложения налогами субъектов Российской Федерации; 
(в ред. Законов Свердловской области от 19.12.2008 N 132-ОЗ, от 21.12.2015 N 152-ОЗ, от 06.11.2018 N 
115-ОЗ) 

5) иные меры государственной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством и 
законодательством Свердловской области. 
(подп. 5 в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 

3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории 
Свердловской области деятельность по производству упаковки, товаров, после утраты потребительских 
свойств которыми образуются отходы производства и потребления, которые представлены 
биоразлагаемыми материалами и перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации, органами государственной власти Свердловской области могут предоставляться следующие 
меры государственной поддержки: 
(в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 2-ОЗ) 

1) установление особенностей налогообложения налогами субъектов Российской Федерации; 
(в ред. Закона Свердловской области от 06.11.2018 N 115-ОЗ) 

2) выделение средств областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации; 

3) иные меры государственной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством и 
законодательством Свердловской области. 
(п. 3 введен Законом Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 
 

Статья 11. Утратила силу с 1 января 2019 года. - Закон Свердловской области от 10.10.2014 N 
77-ОЗ. 
 

Статья 12. Ведение Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления 
(в ред. Закона Свердловской области от 24.04.2009 N 24-ОЗ) 

(введена Законом Свердловской области от 13.06.2006 N 26-ОЗ) 
 

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
обращения с отходами производства и потребления ведет Свердловский областной кадастр отходов 
производства и потребления, в соответствии с федеральным законом включающий в себя данные, 
представляемые органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, а также индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 
в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы 
производства и потребления. 
(в ред. Законов Свердловской области от 24.04.2009 N 24-ОЗ, от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 

2. Порядок ведения Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления 
устанавливается Правительством Свердловской области. 
(в ред. Законов Свердловской области от 24.04.2009 N 24-ОЗ, от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 

В Свердловском областном кадастре отходов производства и потребления наряду с другими 
сведениями должны быть указаны: 
(в ред. Закона Свердловской области от 24.04.2009 N 24-ОЗ) 

1) наименование вида отходов производства и потребления; 

2) происхождение отходов производства и потребления; 

3) количество отходов производства и потребления; 

4) состав отходов производства и потребления; 
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Областной закон от 19.12.1997 N 77-ОЗ 
(ред. от 06.11.2018) 
"Об отходах производства и потребления" 
(принят Областной Дум... 
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5) утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ; 

6) класс опасности отходов производства и потребления; 

7) сведения об объектах размещения отходов производства и потребления; 
(подп. 7 в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 

8) сведения о технологиях утилизации и (или) обезвреживания отходов производства и потребления. 
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 152-ОЗ) 
 

Статья 13. Утратила силу 1 января 2015 года. - Закон Свердловской области от 10.10.2014 N 
77-ОЗ. 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ 
19 декабря 1997 года 

N 77-ОЗ 
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