
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ. 

В настоящем проекте использованы ссылки на следующие стандарты: 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест» 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов твердых коммунальных отходов» 

СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы 

федерального законодательства: 

 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ  

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ  

«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ  

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-

ФЗ  

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

«Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 

Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха», 

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
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Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации» (с изменениями). 

Федеральный закон от 31.12.2017 503-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. № 269                        

«Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» с 

изменениями от 27.02.2017 Постановлением Правительства РФ №232 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 "Об обращении с 

твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641" (вместе с 

"Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами"). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 

года № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, 

корректировке территориальных схем в области обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 

года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286766/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286766/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286766/
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Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 

484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 

года № 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам 

которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов для регионального оператора»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 

года № 857 «Об особенностях применения правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователями помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов»; 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 

года № 800 «Об утверждении Правил проведения рекультивации и консервации 

земель». 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2018 N 1094 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 N 766 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 1997 г. № 155 

Приказ министерства природных ресурсов от 22 мая 2017 года № 242 «Об 

утверждении Федерального классификационного каталога отходов»; 

Протокол Всероссийского совещания по вопросам готовности субъектов 

Российской Федерации к введению нового регулирования деятельности в 

области обращения твердых коммунальных отходов от 7 июня 2016 г.                     

№ 429-ПРМ-АЧ под председательством заместителя министра строительства и 

ЖКХ Российской Федерации Чибиса А.В. 

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы 

регионального законодательства: 
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Закон Краснодарского края от 13.03.2000 № 245-КЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

Закон Краснодарского края от 31.12.2003 № 657-КЗ «Об охране 

окружающей среды на территории Краснодарского края» 

Закон Краснодарского края от 07.06.2004 № 717-КЗ «О местном 

самоуправлении в Краснодарском крае» 

Закон Краснодарского края от 12.03.2007 № 1205-КЗ «Об экологической 

экспертизе на территории Краснодарского края» 

Закон Краснодарского края от 29.04.2008 № 1465-КЗ «О Стратегии 

социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года» 

Постановление Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края 

от 28.07.2010 № 625 «О порядке ведения регионального кадастра отходов 

производства и потребления Краснодарского края». 

Постановление Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края 

от 20.01.2017 г. № 48 «Об утверждении Порядка сбора (в том числе 

раздельного) твердых коммунальных отходов на территории Краснодарского 

края». 

Постановление Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края 

от 19.08.2019 г. № 528 "О внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 марта 2017 г. № 175 

"Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в 

Краснодарском крае".  

 


