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№ 08/ 2011 Г .  
 

29 декабря 2011 года  

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 
Законопроект № 584399-5 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и 
потребления» и другие законодательные 
акты Российской Федерации в части 
экономического стимулирования 
деятельности в области обращения с 
отходами» 
Целью законопроекта является создание экономических стимулов по 
вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных 
материальных ресурсов. 

Законопроектом предлагается уточнить полномочия органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части 
включения в региональные программы социально-экономического 
развития прогнозных показателей и мероприятий по сокращению 
количества твердых бытовых отходов, направляемых на захоронение. 

Законопроектом вносятся изменения в федеральные законы 
"Об отходах производства и потребления", "Об охране окружающей 
среды", "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", "О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан", "О концессионных 
соглашениях" и Градостроительный кодекс Российской Федерации в 
части устранения несоответствия в понятийном аппарате. 

В частности, уточняется формулировка ВМЗ, связанных с организацией 
сбора и вывоза отходов и мусора, для всех типов муниципальных 
образований. Так, в ст.14, 15 и 16 ФЗ-131 понятие «бытовых» заменяется 
на «твердых бытовых».  Аналогичные изменения коснулись и 
муниципального имущества. Согласно изменениям, внесенным в 
часть 2 и 3 ст. 50 ФЗ-131,  понятие «бытовых» также заменяется на 
«твердых бытовых».  

Законопроект принят в 
первом чтении 
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2011 года 
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закон «Об отходах производства и 
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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ 
Вступает в силу: 

Федеральный закон от 08.11.2011 № 310-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской 
Федерации "Об образовании" в части обеспечения территориальной 
доступности муниципальных образовательных учреждений» 

01 января 2012 года 

Обзор №5 от 24 ноября 2011 



 

 

  

СТР. 2 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Краткий очерк о подразделении позволяет держать служащих в курсе 
 

 

 

Новости отрасли 

Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 
государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс»   

Федеральный закон от 30.11.2011 № 361-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

Федеральный закон от 22.11.2011 № 333-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и статью 1 
Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании» 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 401-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

 

01 января 2012 года 

Обзор №6 от 08 декабря 2011 

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 

15 января 2012 года 

Обзор №6 от 08 декабря 2011 

01 января 2012 года 

Обзор №6 от 08 декабря 2011 

06 января 2012 года 

Обзор №7 от 22 декабря 2011 

Уважаемые коллеги! 
Все сотрудники исполнительной дирекции ОКМО  

поздравляют Вас с новым 2012 годом! 
Читайте наши Обзоры, журнал "Муниципальная Россия" - это Ваши 

надежные помощники в каждодневной работе на многие годы 
 

Внимание! Следующий выпуск обзора ОКМО выйдет 19 января 2012 года 

 
 


