
Замена правовых актов 

 

 

 

Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50   

"О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов  

на их размещение"  

Приказ Минприроды России от 22.12.2010 № 558  

"О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения нормативов образования 

 отходов и лимитов на их размещение, 

 утвержденный приказом Минприроды России от 25.02.2010 № 50"  

Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1029  

"Об утверждении порядка разработки и 

 утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"  

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=174215&date=08.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=110350&date=08.01.2021&demo=2


Замена правовых актов 

 

 

 

Приказ Минприроды России от 05.08.2014 № 349  

"Об утверждении Методических указаний по разработке  

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"  

 

Приказ Минприроды России от 07.12.2020 № 1021  

"Об утверждении методических указаний по разработке  

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"  

 



Замена правовых актов 

 

 

 Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721  

"Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами"  

Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1028  

"Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами"  
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Замена правовых актов 

 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712  

"О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности"  

Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1026  

"Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм 

 паспортов отходов I-IV классов опасности"  
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Замена правовых актов 

 

 

 
Приказ Минприроды России от 05.12.2014 № 541  

"Об утверждении Порядка отнесения отходов I - IV классов 

 опасности к конкретному классу опасности"  

Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1027  

"Об утверждении порядка подтверждения отнесения  

отходов I-V классов опасности к конкретному классу опасности"  
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Замена правовых актов 

 

 

 
ПП РФ от 28.09.2015 № 1029  

"Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих  

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий"  

ПП РФ от 31.12.2020 № 2398  

"Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих  

негативное воздействие 

 на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий"  



Замена правовых актов 

 

 

 
ПП РФ от 03.10.2015 № 1062  

"О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,  

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности"  

ПП РФ от 26.12.2020 № 2290  

"О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, 

 обработке, утилизации,  

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности"  



Замена правовых актов 

 

 

 

ПП РФ от 08.12.2015 № 1342  

"Об утверждении Правил представления производителями и импортерами товаров,  

подлежащих утилизации после утраты 

 ими потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации 

 отходов от использования таких товаров"  

ПП РФ от 03.12.2020 № 2010  

"Об утверждении Правил представления производителями товаров, 

 импортерами товаров  

отчетности о выполнении нормативов  

утилизации отходов от использования товаров"  



Замена правовых актов 

 

 

 

Пункт 2 изменений, которые вносятся в ПП РФ  

от 02.03.2000 № 182 и ПП РФ от 02.03.2000 № 183,  

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14.07.2017 № 841 "О внесении изменений в постановления  

Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 № 182 и от 2 марта 2000 № 183"  

ПП РФ от 09.12.2020 № 2055  

"О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах,  

предельно допустимых нормативах вредных 

 физических воздействий на атмосферный воздух 

 и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух"  
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Замена правовых актов 

 

 

 

ПП РФ от 28.12.2018 № 1709 "О внесении изменений  

в Положение о лицензировании деятельности  

по сбору, транспортированию, обработке,  

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности"  

ПП РФ от 26.12.2020 № 2290  

"О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию,  

обработке, утилизации, обезвреживанию,  

размещению отходов I - IV классов опасности"  



Замена правовых актов 

ПП РФ от 02.03.2000 № 183  

"О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и вредных физических воздействий на него"  

 

ПП РФ от 09.12.2020 № 2055  

"О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных 

выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух" 


