РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН

О внесении изменений в Закон Владимирской области
«Об отходах производства и потребления во Владимирской области»
Принят Законодательным Собранием области

21 декабря 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Владимирской области от 9 октября 2007 года № 130-ОЗ
«Об отходах производства и потребления во Владимирской области»
(Владимирские ведомости, 2007, 17 октября; 2008, 16 июля; 2009, 27 мая; 2010, 2
июня; 2011, 17 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2015, 5 мая, № 3300201505050013; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 11 февраля,
№ 3300201602110019, 4 марта, № 3300201603040003) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
1. Под региональным кадастром отходов производства и потребления
(далее–региональный кадастр отходов) понимается систематизированный банк
данных об отходах производства и потребления во Владимирской области,
технологиях утилизации и обезвреживания отходов различных видов,
представляемых органами местного самоуправления, а также индивидуальными
предпринимателями, юридическими лицами, в процессе осуществления которыми
хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы.
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе,
применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июня 1998
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления»).»;
2) в статье 2:
а) в части 1 слова «от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ» и «(далее –
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»)» исключить;
б) в части 3 слова «с отходами производства и потребления» заменить
словами «с отходами производства и потребления (далее – отходы)»;
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3) в статье 5:
а) в абзаце пятом после слова «операторов» дополнить словами «по
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – региональные
операторы)»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации
нормативных правовых актов Владимирской области, устанавливающих
содержание и порядок заключения соглашения между органом исполнительной
власти Владимирской области, отвечающим за разработку и проведение
государственной политики в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, и региональными операторами, условий проведения торгов на
осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов.»;
4) в статье 13 слова «уполномоченным органом исполнительной власти
Владимирской области» заменить словами «органом исполнительной власти
Владимирской области, отвечающим за разработку и проведение государственной
политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
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